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Зеленоградский биатлонист 
Матвей Елисеев дважды 
финишировал в двадцатке 
лучших в гонках чемпионата 
мира.

Между парком 40-летия 
Победы и 4-м микрорайоном 
вместо аквапарка планируют 
разместить Центр социального 
обслуживания населения.

Пожарно-спасательный отряд 
№212 из нашего округа признан 
одним из лучших в Москве.

Магистрант кафедры 
информационной безопасности 
МИЭт султан Феизов занял 
первое место во всероссийском 
конкурсе на лучшую 
студенческую научную работу.

14 февраля в лесопарковой 
зоне за корпусом 1126 прошли 
традиционные соревнования 
по лыжным гонкам «силинская 
лыжня».

Зеленоградские полицейские 
спасли 87-летнего мужчину 
от падения с балкона.

Борьбу за кубок Зеленограда 
по мини-футболу продолжат 
шесть команд высшей лиги.

рабочих мест создано на 
площадке «Алабушево» 

особой экономической зоны 
«технополис Москва» в 

минувшем году
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АСын пожарного 
полка
Восьмилетний Ваня степаненко
привыкает к дисциплине
стр. 13

Загрузите на смартфон  
бесплатное приложение  
Stories Album, наведите  
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком             
и смотрите видео.

ЦИФрА нЕдЕлИ

Сергей Собянин: 
В этом году В 
Столице откроетСя 
20 ярмарок

они Служат 
В полиции

премия мэра – 
у зеленоградца 
алекСандра 
попоВа
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  Сергей Собянин 
вручил премии города 
Москвы – 2020 в области 
физической культуры, 
спорта и туризма.

Среди лауреатов пре-
мии – Александр Попов, 
начальник отдела по спор-
тивно-массовой работе и 
внедрению комплекса ГТО 
Центра физической куль-
туры и спорта Зеленогра-
да. Под его руководством 
в округе проводится более 
200 физкультурно-массовых 
мероприятий по различным 
видам спорта. В них участву-
ют свыше 20 тыс. человек. 
Центр успешно реализует 
проект «Московское долго-
летие». А в период пандемии 
он первым среди окружных 
центров перешел к оказанию 
дистанционных физкуль-
турно-оздоровительных 
услуг, включая проведение 
онлайн-занятий в социаль-
ных сетях и подготовку ви-
деоуроков для занятий дома. 

– Александр, вы общае-
тесь с зеленоградцами раз-
ных возрастов – от детей 
до пенсионеров. Сложно ли 
привлечь людей к заняти-
ям физкультурой, спор-
том?

– Чтобы привлечь, доста-
точно только желания че-
ловека заниматься. Это же-
лание очень быстро может 
пройти. Поэтому гораздо 
сложнее удержать их на за-
нятиях, заинтересовать, по-
казать перспективы. Это за-
дача тренеров, наставников, 
очень многое зависит от них. 

По словам мэра Москвы, 
спорт и туризм относятся к 
сферам, которые наиболее 
сильно пострадали из-за 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

– Я очень рад, что даже 
в это нелегкое время наши 
спортсмены участвовали и 
в международных, и в рос-
сийских соревнованиях и 
завоевали две с половиной 
тысячи медалей. Это, конеч-
но, огромный успех. Но еще 
более радует, что москвичи 
по-прежнему занимались 
массовой физкультурой и 
спортом – в детских спор-
тивных школах, на откры-

тых площадках, в ФОКах, 
парках. И конечно, возмож-
ность заниматься физкуль-
турой и спортом является 
лучшим лекарством от всех 
болезней, средством поддер-
жания спортивного настроя, 
хорошей физической фор-
мы и настроения, – отметил 
Сергей Собянин.

Подводя итоги развития 
туристической отрасли, 
мэр Москвы рассказал, что в 
2020 году столицу посетили 
13 млн человек. Это больше, 
чем в 2010 году, когда не бы-
ло пандемии. Работа отель- 
еров не прекращалась, не-
смотря на сложности и огра-
ничения.

– Мы помогали и ре-
сторанам, и гостинично-
му бизнесу пройти этот 
сложный период, заказы-
вая те или иные услуги, 
которые, кстати, до сих 
пор бизнес получает в ви-
де заказа от Москвы. К 
примеру, на содержание  
в гостиницах врачей и пи-
тание врачей в больницах, 
– добавил Сергей Собянин.

Премии в области фи-
зической культуры, спор-
та и туризма учреждены  
в 2003 году.

Александр Попов: Я благодарен руководству за то, что мою работу заметили 
и отметили наградой

Активность – лекарство  
от всех болезней

 Столичная 
Общественная палата 
(ОП) предложила 
москвичам выбрать 
памятник для 
установки на Лубянке. 
Голосование может 
пройти на сайте 
«Активный гражданин» 
или на сайтах 
московских СМИ.

По словам главы комис-
сии по развитию граждан-
ского общества и обще-
ственному контролю ОП 
Алексея Венедиктова, сле-
дующий шаг – формирова-
ние списка по предложени-
ям организаций, принима-
ющих в этом участие. 

Кроме того, планирует-
ся собрать предложения 
по установке памятника на 
Лубянской площади через 
муниципалитеты.

– Мы направим предло-
жение во все муниципаль-
ные советы города Москвы, 
их 123. Это две тысячи му-

ниципальных депутатов, 
абсолютно разных по поли-
тическим, этическим, эсте-
тическим взглядам. И по-
пробуем получить их мне-
ние – 123 протокола для 
того, чтобы все москвичи 
могли высказаться по это-
му вопросу, – пояснил Ве-
недиктов.

Ранее с просьбой вернуть 
памятник Дзержинскому на 
Лубянскую площадь обра-
тились писатели и блоге-
ры. Под открытым обра-
щением подписались Захар 
Прилепин, Игорь Молотов 
и Александр Проханов. Ру-
ководство «Офицеров Рос-
сии» тоже призвало вер-
нуть монумент на Лубянку: 
в общероссийской органи-
зации уверены, что перенос 
памятника в 1991 году был 
незаконным, и пора вос-
становить его на первона-
чальном месте. Сейчас мо-
нумент находится в парке 
«Музеон».

Памятник для Лубянки
 В Москве в 

круглосуточном 
режиме работают 
33 амбулаторных 
центра компьютерной 
томографии (КТ). 

Они были открыты в 
столице в апреле прошло-
го года по рекомендации 
московского клинического 
комитета по COVID-19. КТ-
центры, работающие при 
городских поликлиниках, 
полностью покрывают по-
требность в высокоточной 
инструментальной диагно-
стике пациентов с подо-
зрением на коронавирус и 
подтвержденным диагно-
зом COVID-19. 

С начала пандемии в КТ-
центрах Москвы провели 
около полумиллиона иссле-
дований. Центры интегри-
рованы в единую цифровую 
платформу московского 
здравоохранения. При об-
работке результатов ис-
следований используются 

технологии с применением 
искусственного интеллекта. 
Благодаря им практически 
исключается возможность 
пропустить патологию. 

Кроме компьютерной 
томографии, в центрах бе-
рут анализ крови и анали-
зы на коронавирус, снима-
ют электрокардиограмму. 
По результатам анализов 
ставится диагноз и прини-
мается решение либо о го-
спитализации, либо о про-
хождении лечения дома. В 
последнем случае все необ-
ходимые препараты паци-
ент получает бесплатно.

Петр КУЗЬМИН

КТ: точная диагностика 

 Помещения подходят 
для размещения офисов, 
аптек, небольших 
магазинов, салонов 
красоты.

Цена годовой аренды по-
мещений – от 54,7 тыс. до 
4,35 млн рублей. Договоры 
аренды будут заключены на 
10 лет.

Участниками аукционов 
могут быть юридические и 
физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предпри-
ниматели. Семь из представ-
ленных помещений сдаются 
на льготных условиях – 
арендовать их смогут толь-
ко представители малого и 
среднего бизнеса.

Все нежилые объекты име-
ют свободное функциональ-
ное назначение. Они распо-
ложены на первых этажах, в 
подвалах и в цоколе жилых 
многоэтажных домов, за ис-

ключением одного, само-
го крупного лота, который 
находится по адресу: улица 
Первого Мая, дом 5. Объект 
площадью 1,19 тыс. квадрат-
ных метров занимает подвал 
и помещения первого, второ-
го и третьего этажей.

В прошлом году в нашем 
округе реализовано на тор-
гах по аренде 40 нежилых 
помещений.

10 нежилых помещений в 
Зеленограде выставили 
на городские торги

КРАТКО ФАКТЫ
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Замена 
и дооснащение
По условиям контракта по-

ставщик гарантирует работо-
способность и обслуживание 
техники на всем протяжении 
срока использования. Меха-
низм контрактов позволит в 
течение 7-10 лет обеспечить 
бесперебойную работу слож-
ного оборудования. Напри-
мер, жизненный цикл аппа-
ратов МРТ и КТ – 10 лет. 

– Всего закупили свы-
ше шести тысяч аппаратов, 
включая более 1,5 тысячи 
приборов тяжелой меди-
цинской техники, – сооб-
щила заместитель мэра по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. – В 
результате в Москве парк тя-
желой медтехники обновит-
ся почти на 90 процентов. 
Мы не остановили ни одни 
торги по закупке оборудо-

вания в рамках контрактов 
жизненного цикла, несмотря 
на пандемию. 

По словам вице-мэра, в 
первую очередь програм-
ма нацелена на замену обо-
рудования, выработавшего 
технологический ресурс, а 
также на дооснащение меди-
цинских организаций необ-
ходимой техникой, которую 
установят после капитально-
го ремонта. 

Цену договора 
снизили
Среди закупленной аппа-

ратуры, к примеру, 41 ан-
гиограф, 132 компьютер-
ных томографа (КТ), 101 
магнитно-резонансный 
томограф (МРТ), 2926 ап-
паратов УЗИ, 193 рентгено-
графических аппарата типа 
U-дуга и многое другое. 

В больницах, работающих 
с пациентами с COVID-19, 
установлены 17 аппаратов 
КТ, планируется дооснаще-
ние всех стационаров. Уже 
1095 аппаратов УЗИ разме-
щены в стационарах и по-
ликлиниках города. 

Приоритетными явля-
ются закупки медтехники 
у производителей, кото-
рых привлекли контракты 
жизненного цикла. Благо-
даря конкуренции удалось 

значительно снизить цену 
договора. Первоначальная 
цена в ходе торгов снижа-
лась на 48%, а максималь-
ное ее падение доходило 
до 76%. 

Столичный департамент 
здравоохранения обновляет 
парк медицинской техни-
ки Москвы по контрактам 
жизненного цикла с декабря 
2019 года. На данный момент 
аппаратура закуплена более 
чем для 40 стационаров.

– Мы заключили дого-
воры по контрактам жиз-
ненного цикла на постав-
ку 14 компьютерных то-
мографов на 256 срезов в 
2021-2023 годах, при этом 
в текущем году один из 
таких аппаратов запустят 
в городской клинической 
онкологической больнице 
№1, – отметила Анастасия 
Ракова.

Владимир МИХАЙЛОВ

Москва в числе миро-
вых лидеров на этом пу-
ти.  Алгоритмы ИИ уже 
используются в здраво-
охранении, сфере безо-
пасности, формировании 
принципов «умного го-
рода». 

В столице впервые ста-
ли применять  системы 
компьютерного зрения 
для диагностики внеболь-
ничной пневмонии. А в 
ГКБ имени Боткина на-
чалось тестирование этой 
системы для анализа эн-
доскопических исследо-
ваний. Нейросеть будет 

исполнять роль цифро-
вого помощника врача, 
п о д с в е ч и в а я  п р о б л е м -
ные участки, на которые 
нужно обратить внима-
ние.  Алгоритмы учатся 
на тысячах специально 
размеченных специали-
стами обезличенных фо-
то- и видеоизображений. 
Окончательное решение о 
наличии или отсутствии 
патологического процес-
са и тактике лечения по-
сле исследования прини-
мает врач.

–  Новый инструмент 
может помочь улучшить 
доступность и качество 
эндоскопической диагно-
стики, а также сократить 
время на выполнение ис-
следования, – заявила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го  развития Анастасия 
Ракова.

Искусственный 
интеллект  
поумнел

Цифровая 
платформа
В столице быстро созда-

ли единую цифровую плат-
форму (ЕЦП), без которой 
вряд ли удалось бы спра-
виться с COVID-19. Сегод-
ня она учитывает не только 
заболевших ковидом, но и 
людей, контактировавших 
с ними, жителей, сделав-
ших прививки, и москви-
чей с иммунным статусом. 
Основа ЕЦП – единый ла-
бораторный сервис. Все 
результаты исследований 
попадают в электронную 
медицинскую карту, от-
крытую для москвичей год 
назад. Теперь доступ к ней 
имеют и врачи, и пациенты. 

Е щ е  о д и н  э л е м е н т 
ЕЦП – единый цифро-
вой регистр заболевших. 

Он обеспечивает учет каж-
дого человека, маршрутиза-
цию и ведение пациентов. 
В рекордные сроки созда-
ли систему эпидемиоло-
гического расследования, 
предназначенную для по-
иска контактных лиц. Если 
у человека положительный 
тест на коронавирус, его 
сразу включают в регистр 
заболевших в режиме он-
лайн. Кроме того, заболев-
шего информируют СМС-
уведомлением. Если он в 
тяжелом состоянии, к нему 
выезжает скорая помощь и 
госпитализирует. Резерв-
ные госпитали, лечащие 
пациентов с ковидом, ра-
ботают только в цифровом 
формате. Бумажная доку-
ментация исключена. 

Телемедицина
В столице внедряют и те-

лемедицинские технологии. 
Весной 2020 года заработал 
центр телемедицины спе-
циально для заболевших 
COVID-19, проходящих ле-
чение на дому. Его сотруд-
ники проводят удаленные 
консультации, оценивают 
состояние пациента, дают 
рекомендации и могут скор-
ректировать лечение. 

В кратчайшие сроки орга-
низовали систему эпидеми-
ологического расследова-
ния, предназначенную для 
поиска контактных лиц.

Мощная 
инфраструктура
Вакцинация от ковида 

также проводится в цифро-
вом формате. Этот алгоритм 
проверили уже на других 
вакцинациях. Например, все 
детские прививки москвичей 
отражены в электронном ви-
де – они были переведены 

в цифровой формат ретро-
спективно. Создана цифро-
вая система отслеживания 
осложнений от прививки и 
информирования критиче-
ской ситуации через скорую 
помощь. Цифровизация по-
зволила применить иннова-
ционный метод организации 
временных прививочных 
пунктов в торговых центрах, 
театрах и т.д.

За последние годы в Мо-
скве создана мощная циф-
ровая инфраструктура. 
Сервисы искусственного 
интеллекта подключены к 
Единому радиологическому 
информационному сервису. 
Более миллиона медицин-
ских снимков проанализиро-
вали благодаря использова-
нию ИИ. Столица – первый 
российский город, реали-
зующий столь масштабный 
проект на клинической базе 
и на реальных снимках. Мо-
сква планирует расширить 
рамки эксперимента.

Петр КУЗЬМИН

Технологии здравоохранения Москвы

  В Москве закупили медицинскую технику 
по контрактам жизненного цикла. Столица стала 
одним из первых регионов страны, где начали 
применять такую технологию закупок.

В ГКБ имени 
Кончаловского 
в Зеленограде 
смонтирован МРТ 
с уникальной 
технологией 
микроциркулярного 
охлаждения 
магнита. 

 Высокий уровень развития информационной 
технологической системы столицы позволил 
в сжатые сроки создать мощные сервисы 
оказания помощи москвичам в условиях 
пандемии. Об этом в своем блоге рассказал 
Сергей Собянин.  Разработка и 

внедрение алгоритмов 
искусственного 
интеллекта (ИИ) –   
главные элементы 
мирового  
технологического 
развития.

Для московских клиник закуплена  
новейшая аппаратура
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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с последствиями снегопада, 
пока рано. Напряженная 
работа по очистке маги-
стралей, внутридворовых 
проездов, дворов, кровель 
продолжается практически 
безостановочно.

Для сравнения: к середи-
не февраля прошлого года 
было утилизировано в об-
щей сложности 128 тыс. ку-
бометров снега. Только за 
11-14 февраля нынешнего 
года (самый пик снегопа-
да) – 171 тыс. кубометров, 
то есть почти на 40% боль-

ше, чем на ту же дату за все 
время с начала прошлого 
зимнего сезона.

Конечно, были претен-
зии от жителей: где-то не 
успели расчистить дорож-
ку, где-то не справились во-
время с уборкой во дворе. 
Но нужно понимать, что не-
возможно сразу убрать весь 
город, когда снег падает без 
перерыва в течение многих 
часов. Цикл расчистки всех 
дорог и тротуаров занимает 
определенное время, а ког-
да он заканчивался – прак-

тически сразу же приходи-
лось начинать новый из-за 
непрерывного снегопада. 
Положение осложнялось 
еще и сильным холодом.

В эти дни наши комму-
нальщики – в первую оче-
редь работники ГБУ «Жи-
лищник» и «Автомобиль-
ные дороги» – работали 
просто героически. Было 
задействовано более трех-
сот единиц техники – соб-
ственной и привлеченной. 
Наши ГБУ мобилизовали 
весь наличный состав – бо-

лее 1790 работников, к ним 
в помощь были направле-
ны еще около 50 человек 
из управ районов и подве-
домственных организаций. 
Были организованы особые 
пункты, где работники мог-
ли согреться, поесть горя-
чую пищу.

Выскажу признатель-
ность многим водителям, 
которые в эти сложные 
дни не стали пользоваться 
личным автотранспортом. 
Во многом благодаря этому 
удалось избежать коллапса 

на дорогах. Знаю примеры, 
когда во дворах люди сами 
брались за лопаты и рас-
чищали дорожки и парко-
вочные карманы, помогая 
дворникам. 

В целом мы справились. 
Уже не раз говорилось о 
том, что удачным решени-
ем было объединение два 
года назад районных «Жи-
лищников» в один – ГБУ 
«Жилищник ЗелАО». Во 
время снежного шторма 
повысившаяся оператив-
ность управления позво-
лила слаженно работать по 
всему городу. 

Сейчас, когда пик сне-
гопада позади, напряжен-
ный труд коммунальщиков 
продолжается. Необходимо 
полностью вывезти снег с 
временных снегосвалок, 
по всей ширине расчистить 
дворы и пешеходные до-
рожки. 

Испытание погодой было 
нешуточным. Рад отметить, 
что мы оказались готовы. 
Замечу, что инженерные 
системы все это время ра-
ботали в штатном режиме, 
аварийных отключений не 
было. Что также говорит 
о надежной работе комму-
нальных служб.

Хочу выразить благодар-
ность жителям Зеленогра-
да за терпение и понимание 
ситуации. Удивительно, но 
общее количество обра-
щений и жалоб на уборку 
улиц, дворов, парков за пе-
риод снегопада не увеличи-
лось и осталось минималь-
ным в сравнении с другими 
территориями Москвы.  
Спасибо!

Сильнейший за полвека 
снегопад накрыл столицу 
в прошедшие выходные. 
Осадки продолжались и в 
течение недели. 

В мегаполисе имеется 
своеобразная «защитная 
подушка» – собственный 
микроклимат, обусловлен-
ный большим количеством 
тепловых коммуникаций, 
предприятий, скоплением 
домов и автомобилей. Там 
снег даже в холодную пого-
ду подтаивает, что облегча-
ет работу по уборке. Зеле-
ноград, где микрорайоны 
перемежаются большими 
лесопарковыми простран-
ствами, а промышленные 
зоны вынесены за пределы 
жилых кварталов, такой  
защиты лишен. Так что 
нам пришлось, наверное, 
посложнее, чем многим 
другим округам и районам 
Москвы. 

Говорить о том, что мы 
уже полностью справились 

Снегопад: рекорд  
по всем показателям

 15 февраля мэр 
Москвы Сергей 
Собянин подписал 
распоряжение о 
назначении Наталии 
Гусевой на должность 
главы управы района 
Силино.

Наталия Юрьевна роди-
лась 25 сентября 1970 года 
в Москве. В 1993-м окон-
чила МИЭТ по специально-
сти «Физика и технология 
материалов и компонен-
тов электронной техники».  

С 1995 года замещала в Зе-
ленограде должности госу-
дарственной гражданской 
службы. В 2006 году про-
шла профессиональную 
переподготовку в Москов-
ском институте экономики, 
политики и права по на-
правлению «Правовое обе-
спечение государственной 
и муниципальной службы».

В 2017 году назначена на 
должность заместителя гла-
вы управы района Силино 
по работе с населением.

Главой управы района Силино  
назначена Наталия Гусева

Новый глава управы 
района Силино Наталия 
Юрьевна Гусева

Первоочередное внимание уделялось расчистке магистралей

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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– Мы начинаем между-
народные клинические ис-
следования вакцины «Спут-
ник лайт». Новый препарат, 
разработанный в Институ-
те имени Гамалеи, при-
зван устранить основной 
недостаток классического 
«Спутника V» – наличие 
двух компонентов, вводи-
мых пациенту с разницей 
несколько недель, – со-
общил Сергей Собянин на 
своем персональном сайте.

Мэр отметил, что для вак-
цинации «Спутником лайт» 
потребуется только один 

визит в поликлинику. Он 
подчеркнул, что иммунитет 
начнет формироваться спу-
стя неделю и достигнет мак-
симума через четыре недели 
после вакцинации.

Он добавил, что «Спут-
ник лайт» уже прошел 
первые фазы испытаний, 
и у всех, кто его получил, 
сформировался иммунитет 
от COVID-19, а препарат 
переносится организмом 
как обычная прививка.

По словам Собянина, в 
международных клиниче-
ских исследованиях при-

мут участие 6 тыс. человек: 
по 3 тыс. из России и Объ-
единенных Арабских Эми-
ратов.

– Российская часть иссле-
дований пройдет в Москве 
на базе 10 городских поли-
клиник. Принять участие 
в них может любой совер-
шеннолетний гражданин. 
Если, конечно, ранее он 
не проходил вакцинацию 
«Спутником V» и не имеет 
других противопоказаний. 
Узнать подробнее и запи-
саться можно на портале 
mos.ru, – написал мэр.

Встречайте: «Спутник лайт» 



5www.id41.ru АКЦЕНТЫ«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 19 февраля 2021 г. №6 (702) 

 Пока коронавирус не 
побежден окончательно, 
за малейшими 
симптомами болезни 
надо следить очень 
внимательно. Иначе он 
становится грозным 
врагом. 

В НИИ скорой помо-
щи имени Склифосовско-
го поступила москвичка со 
100-процентным поражени-
ем легких, вызванным кови-
дом!

– Медикам потребовалось 
около трех недель, чтобы вы-
вести ее из этого состояния, 
– сообщили в пресс-службе 
столичного департамента 
здравоохранения. 

Одновременно с основной 
терапией применили лечение 

посредством гипербариче-
ской оксигенации (насыще-
ние крови кислородом через 
плазму при повышенном ат-
мосферном давлении). Врачи 
«Склифа» спасли женщину, 
она готовится к выписке. 

Напоминаем: основные 
симптомы коронавируса – 
повышенная температура, 
одышка, потеря обоняния. 
Что еще? В Москве не пер-
вую неделю бодрящий мороз. 
Главный внештатный специ-
алист по первичной медико-
санитарной помощи взросло-
му населению департамента 
здравоохранения столицы 
Андрей Тяжельников пред-
упреждает:

– Даже короткое переох-
лаждение повышает риск 

инфицирования, вызывает 
стресс, снижающий иммуни-
тет. И тогда организм стано-
вится уязвимым для вирусов 
и бактерий, в частности для 
COVID-19. 

Заведующий кафедрой 
нервных болезней и нейро-
хирургии МГМУ имени Се-
ченова Владимир Парфенов 
отметил:

– Приступы икоты иногда 
могут быть первыми сим-
птомами ковида. В этом го-
ду зафиксировано семь та-
ких случаев. 

Вакцинация – лучший 
способ избежать заболе-
вания, тем более что по-
сле выздоровления врачи 
наблюдают постковидный 
синдром.  Его признаки  

озвучил директор Лечебно-
реабилитационного центра 
Министерства здравоохра-
нения РФ Игорь Никитин:

– Человек выздоровел, 
тем не менее у него появ-
ляются повышенная утом-
ляемость, потливость, на-
рушение внимание. Значит, 
мы фиксируем поражение 
центральной и перифериче-
ской нервной системы, сер-
дечно-сосудистой системы, 
изменение функции почек, 
выраженную депрессию.

По словам доктора, во 
всех данных случаях про-
грамма реабилитации за-
висит от конкретных сим-
птомов.

Владимир МИХАЙЛОВ

Осторожно: COVID-19!

Основные симптомы коронавируса:

Как защититься  
от заражения? 

Самое важное – 
поддерживать 
чистоту рук

Если вам нужно выехать за границу, обязательно 
уточните эпидемиологическую ситуацию в стране 
и соблюдайте гигиену

Старайтесь  
не касаться рта,  
носа или глаз руками

Когда кашляете  
или чихаете,  
прикрывайте нос и рот

Рекомендуется  
мыть руки в течение  
30 секунд

ЧиханиеКашель Температура
Затрудненное  
дыхание

 Число заболевших 
коронавирусом в стране 
превысило 4 млн, за 
время пандемии умерли 
116 287 пациентов – 
это самый высокий 
показатель в Европе. 

В Англии начали рабо-
тать «карантинные оте-
ли», куда помещают на 10 
дней граждан страны, вер-
нувшихся домой из стран с 
мутировавшими штаммами 
коронавируса. Проживание 
в них стоит 1750 фунтов, 
оплачивается за свой счет. 

Германия  ужесточила 
пограничный контроль из-
за COVID-19. Теперь с тер-
ритории Чехии и австрий-
ского Тироля в ФРГ могут 
въехать только граждане 
Германии или иностранцы 
с видом на жительство. Ис-
ключение сделали для ме-
диков, водителей грузови-

ков и сельхозработников. 
У них должен быть отри-
цательный тест на корона-
вирус. 

Власти Португалии про- 
длили режим чрезвычайного 
положения до весны. Режим 

ЧП в стране введен 9 ноября. 
С 15 января правительство 
Португалии приняло реше-
ние об ограничении поездок 
граждан за границу. С 22 ян-
варя в стране были закрыты 
учебные заведения. 

Власти Норвегии получат 
право выдворять иностран-
цев, которые отказываются 
соблюдать карантинные пра-
вила и среди прочего про-
ходить обязательный тест 
на коронавирус при въезде в 
страну.

В Чехии продлили режим 
чрезвычайной ситуации, дей-
ствующий с октября, до 28 
февраля. В стране зарегистри-
ровано чуть больше миллио-
на случаев коронавируса на 
10 млн человек – государство 
замыкает вторую двадцатку в 
мире по этому показателю. 

Израиль будет допускать 
в страну до 2 тыс. авиапасса-
жиров в сутки. Министерство 
обороны страны подготовит 
места в гостиницах для про-
хождения карантина прибы-
вающими. 

Президент Ирана заявил, 
что страна близка к четвер-

той волне коронавируса. По 
его словам, после послабле-
ний на юго-западе страны 
заболевание снова начало 
быстро распространяться. 

В Японии вступил в силу 
закон о штрафах до 500 тыс. 
йен (более 350 тыс. рублей) 
за отказ от госпитализации 
или нарушение мер по борь-
бе с коронавирусом. 

В Южной Корее за сутки 
выявили более 600 носите-
лей коронавируса впервые 
с начала января. До этого 
почти месяц ежесуточно 
выявляли не более 500 па-
циентов.

Таиланд может увели-
чить срок карантина до 21 
дня для прибывающих из 
стран с высоким риском по 
COVID-19. Подобная мера 
связана с распространением 
в мире южноафриканского 
штамма коронавируса.

Власти Доминиканы 
продлили до середины апре-
ля режим ЧП. В стране со-
храняется запрет на работу 
развлекательных центров 
и спортивных сооружений, 
также сокращен режим ра-
боты транспорта. Магазины 
могут обслуживать клиентов 
только при соблюдении тре-
бований социального дистан-
цирования.

Вакцинацию в бразиль-
ском Рио-де-Жанейро при-
остановят из-за дефицита вак-
цин. Мэр города отметил, что 
на данный момент прививки 
сделали около 245 тыс. жи-
телей. 

ВОЗ рекомендует перебо-
левшим коронавирусом сде-
лать прививку. В организации 
отметили, что после болезни 
иммунитет может оказывать-
ся недостаточно сильным. Это 
касается прежде всего бессим-
птомных носителей. 

Михаил ВОРОБЬЕВ,  
фото AFP

В МИРЕ

В Британии открылись «карантинные отели»

Пассажиров в аэропорту Хитроу сопровождают  
к автобусу, чтобы доставить в «карантинный отель»
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 Открытие новой 
фермерской ярмарки 
на Яблоневой аллее 
(о чем наша газета 
уже сообщала) стало 
подарком для многих 
зеленоградцев. 

Создание таких ярмарок 
по всей Москве вошло в про-
грамму «Мой район», запу-
щенную Сергеем Собяниным 
в 2018 году. Недавно мэр сто-
лицы осмотрел новый ярма-
рочный павильон, располо-
женный в районе Братеево. 

– Пандемия напомнила 
нам, насколько важна тор-
говля для нормальной жизни 
города. Даже в самые слож-
ные дни мы не приостанав-
ливали работу продоволь-
ственных магазинов. Сегод-
ня в городе работает уже 43 
ярмарки востребованного 
среди москвичей формата, 
– сообщил Сергей Собянин.

Главная цель программы 
«Мой район» – создание 
комфортных условий про-
живания во всех районах 
Москвы, независимо от их 
удаленности от центра. По-
добные торговые точки, 
по словам мэра, являются 
общественными центрами 
своих районов. 

– Фестивали временно 
не проводятся, но рядом со 
многими ярмарками этой 
зимой были открыты катки 
с искусственным льдом, – 
напомнил Сергей Собянин. 

Новая круглогодичная яр-
марка в Братеево размещена 
в наиболее посещаемом месте 
района – у выхода со станции 
метро «Алма-Атинская». Не-
капитальный ярмарочный 
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Круглогодичные ярмарки – 
центры притяжения

Сергей Собянин (слева) посетил круглогодичную ярмарку нового формата  
в районе Братеево. 

На ярмарке в 3-м микрорайоне

МОЙ РАЙОН

 В столице предоставят 
гранты на применение 
инновационных методик 
для лечения детских 
онкозаболеваний. 

– Согласно постановле-
нию мэра Москвы Сергея 
Собянина, более 460 мил-
лионов рублей направят 
Морозовской больнице и 
НПЦ имени Войно-Ясе-
нецкого на инновационные 
методы лечения маленьких 

пациентов, в том числе за-
купку таргетных препа-
ратов, – сообщила заме-
ститель мэра по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова.

Как известно, эти лекар-
ства замедляют или блоки-
руют рост раковых клеток. 
Еще семь лет назад в Моро-
зовской больнице создали 
Центр детской гематоло-
гии и онкологии. В клинике 

действует отделение транс-
плантации костного мозга 
и гемопоэтических стволо-
вых клеток. Здесь проводят 
молекулярную, точечную и 
иммунную терапию, фор-
мируют современную ге-
нетическую лабораторию, 
подбирают доноров из меж-
дународных регистров для 
трансплантации костного 
мозга. Ежегодно в центре 
проходят лечение свыше 

400 детей и подростков с 
раковыми заболеваниями. 
С 2018 года выполнили 109 
трансплантаций костного 
мозга.  

– А в феврале нынешнего 
года на базе центра откры-
ли дневной стационар для 
оказания специализирован-
ной онкологической помо-
щи, – проинформировала 
заместитель руководителя 
департамента здравоохра-
нения Москвы Саида Гад-
жиева. 

В составе НПЦ специали-
зированной медицинской 
помощи имени Войно-Ясе-
нецкого действуют онко-
логические отделения, где 
применяются инновацион-
ные методы онкохирургии. 
Некоторые из них исполь-
зовали впервые не только в 
России, но и в мире. 

– Москва – единственный 
регион России, покрываю-
щий все расходы на лечение 
детей, больных онкологи-
ческими заболеваниями, 

– заявила Анастасия Рако-
ва. – Мы второй год подряд 
выделяем гранты на закупку 
таргетных препаратов для 
детей и на подбор доноров 
из международных реги-
стров для трансплантации 
костного мозга.

Благодаря грантам клини-
ки продолжат серьезные на-
учные изыскания и внедре-
ние инновационных методик 
диагностики и лечения рако-
вых заболеваний у детей. 

Владимир МИХАЙЛОВ

Инновации профинансируют

Цель программы –  
комфорт рядом с домом

Заместитель префекта Олег Панин:

– В прошлом году программа «Мой район» была по известным 
причинам значительно сокращена, прошли реконструкцию лишь 
несколько дворов. Однако планы не отменены, просто перенесены 
на следующий год.

В этом году в Зеленограде работы по программе «Мой район» вновь развернутся в полном 
объеме. В ряде дворов пройдет текущий и капитальный ремонт. Кроме того, по заказу ГБУ 
«Жилищник ЗелАО» планируется обустроить пять знаковых объектов. 

Это зона отдыха на Березовой аллее, вторая очередь парка «Нижнекаменский пруд», вто-
рая очередь сквера «Флейта», парк активного отдыха ЦИЭ, парк с регбийным полем в 5-м 
микрорайоне. 

Территории, которые будут осваиваться (их суммарная площадь составит 47,8 га), в основном 
находятся вблизи крупных жилых массивов – кроме зоны ЦИЭ. Жители нескольких микро-
районов получат новые комфортабельные парки для отдыха и занятий спортом в непосред-
ственной близости от дома.

ФАКТЫ

павильон в купеческом сти-
ле общей площадью 424 кв. 
м рассчитан на 30 торговых 
мест. Там располагаются 
точки для торговли овощами 
и фруктами, мясомолочной 
продукцией, рыбой и море-
продуктами, кондитерскими 
изделиями, бакалеей и сухо- 
фруктами. Предусмотрено 
место для организации не-
большого кафе. Ежедневно 
ярмарку посещают 600-650 
человек. А рядом оборудован 
каток, который летом может 
быть переоборудован в рол-
лердром. 

Напомним, что в Зелено-
граде первую такую ярмарку 
по программе «Мой район» 

обустроили еще в 2019 году в 
16-м микрорайоне. Тогда же 
была создана вторая в Зелено-
граде фестивальная площад-
ка (первая располагается на 
площади Юности), где также 
оборудовали каток, пользую-
щийся огромной популярно-
стью у жителей района Крю-
ково. В эту зиму, даже в усло-
виях пандемии коронавируса, 
каток работает (с соблюдени-
ем санитарных норм). 

– В планах на этот год 
– открыть еще порядка 20 
таких ярмарок. К концу го-
да они будут работать в по-
ловине районов Москвы, – 
сказал Сергей Собянин.

Алла ПОЛЬСКИХ
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Вакцина «Спутник V» – 
наиболее действенный и на-
дежный способ полностью 
защитить горожан от кови-
да. Врачи и эксперты фик-
сируют, что около половины 
сделавших прививки – люди 
старше 60 лет. 

Главный внештатный кар-
диолог Москвы Елена Васи-
льева подтвердила: чем стар-
ше больные, тем легче они 
переносят вакцину. К приме-
ру, ее 93-летняя мама даже 
не почувствовала прививку. 
В столице вакцинировался 
104-летний горожанин. 

– Достаточно большое 
число привитых жителей 
старше 65 лет хорошо пере-
несли вакцину, – добавила 
главный врач московский 
поликлиники №68 Наталья 
Кузенкова. 

Абсолютно противопока-
зана вакцинация от корона-
вируса беременным и кормя-
щим грудью. Ни онкология, 
ни бронхиальная астма, ни 
наличие кардиостимулято-
ров не являются противопо-
казанием. 

Вакцинация проводится 
бесплатно и без предвари-

тельной записи в одном из 
100 прививочных пунктов в 
московских поликлиниках. 
При себе надо иметь паспорт 
и полис обязательного меди-
цинского страхования. С 18 
января в городе работают 
выездные бригады вакци-
нации.

– Теперь прививку от ко-
ронавируса можно сделать 
еще в трех торговых цен-
трах – «Калужском», «Щел-
ковском» и «Водном», – со-
общила заместитель мэра 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 
– Выездные бригады, рабо-
тающие в торговых центрах 
«Океания» и «Город», нача-
ли вакцинировать вторым 
компонентом препарата тех, 

кто ранее сделал прививку в 
этих точках. Вакцинация 
первым компонентом в них 
завершена. Прививки толь-
ко вторым компонентом на-
чались в торговых центрах 
«Саларис» и «Л-153». 

Наконец, две выездные 
бригады начинают работу с 
пятницы.

– Всего  прививку  от 
COVID-19 в Москве сделали 
уже более 555 тысяч чело-
век, – отметила Анастасия 
Ракова. – Почти 60 тысяч 
горожан записались на бли-
жайшие две недели. В связи 
с этим мы решили расширить 
сеть точек, где работают вы-
ездные бригады вакцинации. 
С 17 февраля они начали при-
нимать на ВДНХ и в торговом 
центре «Европейский».

Петр КУЗЬМИН

СОБЫТИЯ
Дела Депутатские
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Недавно по этой же теме 
была созвана онлайн-конфе-
ренция, которую провела де-
путат Государственной Думы 
Ирина Белых.

Как рассказала директор 
зеленоградской школы №618 
Светлана Быстрова, проект 
«80 лет парада 1941 года» стал 
логичным развитием другого 
масштабного движения, ко-
торое уже третий год идет в 
Москве, – «Мой район в годы 
войны». Начатый по инициа-

тиве Ирины Белых проект по-
лучил поддержку столичного 
департамента образования 
и науки. В нем участвуют все 
московские школы. Педагоги 
и ученики по крупицам со-
бирают историю московских 
улиц и предприятий, воинских 
частей, солдат и очевидцев 
войны. Информация не толь-
ко бережно хранится в школь-
ных музеях, но и выкладыва-
ется на сайте проекта. Здесь на 
интерактивной карте Москвы 
можно увидеть, какие воспо-
минания о войне связаны с той 
или иной точкой города.

80-летие легендарного па-
рада – важная страница про-
екта. Не зря на упомянутой 
интерактивной карте значок, 
связанный с этой датой, разме-
стится именно на месте Крас-
ной площади.

В ходе телемоста будут оз-
вучены презентации – под-
готовленные школьника-
ми истории жизни солдат, 
которым довелось 7 ноября 
1941 года пройти перед сте-
нами Кремля. 

А на предварительном сове-
щании родилась еще одна идея: 
сделать книгу о людях, пере-
живших блокаду Ленинграда. 

– Просто на ура поддержали 
этот проект директора школ, 
– рассказала депутат Ирина 
Белых. – В каждом районе 
Москвы есть люди, которые 
прошли через страшные го-
ды блокады. Пусть их внуки, а 
если их нет – старшие ученики 
соседних школ сами запишут 
их рассказы, а младшие сде-
лают рисунки. Это будет на-
ша память о войне – память, 
которую нельзя потерять.

Легендарному параду – 80!
 1 марта пройдет телемост между округами Москвы, посвященный встрече 

важного юбилея – парада на Красной площади в ноябре 1941 года. 

ФактЫ

Плазму применяют в кли-
никах при лечении средней и 
тяжелой формы болезни.

В пресс-службе комплекса 
социального развития Мо-
сквы сообщили:

– В столице десять послед-
них месяцев заготавливают 

плазму для лечения пациен-
тов с COVID-19. За это время в 
хранилище поступило 10 тонн 
плазмы. Донорами в городе 
стали более 13 тысяч человек. 

Переливание плазмы паци-
ентам с коронавирусом прово-
дится строго по группе крови и 
после трехкратной биологиче-
ской пробы – введения плаз-
мы в небольшом количестве 
под контролем врача. Чтобы 
стать донором, надо позвонить 
на горячую линию 8 (495)  
870-4516 с 9.00 до 19.00.

Врачи стационаров будут 
дополнительно получать 70 
тыс. рублей в месяц, меди-
цинские сестры – 50 тыс., 
младший медперсонал – 
30 тыс. рублей. Врачи Стан-
ции скорой и неотложной 

медицинской помощи имени 
Пучкова и НПЦ экстренной 
медицинской помощи в этом 
году получат дополнительно 
50 тыс., средний медицин-
ский персонал – 30 тыс. ру-
блей в месяц. 

У врачей амбулаторных 
КТ-центров и городских 
поликлиник надбавка соста-
вит 70 тыс. рублей в месяц и 
у медсестер – 50 тыс. Еже-
месячные выплаты полу-
чат также сотрудники, вы-
полняющие исследования 
грудной клетки методом КТ: 
врачи – 30 тыс., медсестры – 
25 тыс. рублей. 

Эти приборы оказывают 
оперативную дыхательную 
поддержку тяжелобольным 
взрослым и даже детям с 
критически низкой массой 
тела, в том числе недоно-
шенным младенцам. 

В московской скорой по-
мощи аппараты ИВЛ были 

всегда, но функционал но-
вых портативных аппара-
тов превосходит наши про-
шлые возможности в не-
сколько раз.

– Новая аппаратура позво-
ляет оказывать помощь и по-
страдавшим с черепно-мозго-
выми травмами, тяжелыми 

инсультами, осложненными 
развитием коматозного со-
стояния, – прокомментиро-
вал главный врач Станции 
скорой и неотложной помо-
щи Николай Плавунов. 

По его словам, аппараты 
ИВЛ экспертного класса да-
ют возможность проводить 

не только традиционную 
(инвазивную) искусствен-
ную, но и вспомогательную 
(масочную) вентиляцию 
легких. При этом исполь-
зуются щадящие режимы 
работы для пациентов. Та-
кое оборудование уже по-
казало эффективность в 
лечении тяжелой двусто-
ронней пневмонии на фоне 
COVID-19.

Владимир МИХАЙЛОВ

Доноры плазмы 
спасают москвичей

Новая аппаратура для скорой помощи

 Как известно, 
переливание плазмы 
крови доноров, 
переболевших ковидом, 
– очень эффективный 
метод лечения 
коронавируса.

 Московские 
врачи, медсестры 
и медицинский 
персонал, занятые 
лечением больных 
с коронавирусом, 
получат в нынешнем 
году из столичного 
бюджета дополнительно 
три млрд рублей.  

 Столичный департамент здравоохранения закупил 70 аппаратов 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Станции скорой и неотложной 
помощи имени Пучкова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

 Коронавирус отступает. В ноябре-декабре 
в столице заболевало 7-8 тыс. человек в сутки, 
а сейчас – 1,5-2 тыс.

Пожилые горожане легко 
переносят прививки

Медикам увеличат 
зарплату
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Наш город постепенно 
возвращается 
к нормальной 
жизни: выходят с 
дистанционной работы 
коллективы, учеба 
переходит в очный 
формат. 

Депутат Московской го-
родской думы Андрей Ти-
тов также возобновил лич-
ный прием, соблюдая все 
меры предосторожности.

– В прошлую пятницу 
мы с моими помощника-
ми впервые после долгого 
перерыва провели очный 
прием жителей Зеленогра-
да. Дистанционная работа, 
прием в режиме онлайн и 
по телефону не сравнятся с 
простым человеческим ди-
алогом, когда есть возмож-
ность пообщаться напря-
мую, глаза в глаза. Сейчас 
эпидемиологическая ситу-
ация в Москве стабилизи-
руется, студенты и учени-
ки возвращаются в стены 
школ, техникумов, коллед-
жей, вузов, – говорит Ан-
дрей Михайлович.

Вопросы, с которыми жи-
тели приходят к депутату, 
самые разные. Зеленоград-
цам требуются консульта-
ции, иногда нужна и опе-
ративная помощь. Работа 

депутата – подключить все 
ресурсы. Бывает, что ситу-
ация у избирателей житей-
ская, бытовая, но для ее 
решения требуется знание 
города, его жилого фонда 
и привлечение к решению 
вопроса обслуживающей 
организации. Именно с та-
кой проблемой обратилась 
многодетная семья из 14-го 
микрорайона. В квартире, 
где живут четверо детей, в 
том числе и два ребенка с 
инвалидностью, постоянно 
образуется плесень. Андрей 
Михайлович как человек с 
инженерным образованием 
и обширным депутатским 
опытом сразу видит, в чем 
причина, и ему понятно, 
как действовать. 

– Аналогичные пробле-
мы этого корпуса я знаю 
хорошо, и это уже не первое  

обращение жителей. Вме-
сте с жильцами мы чет-
ко определили порядок 
оперативных действий. 
Первым делом необходи-
мо осуществить комисси-
онный осмотр наружных 
швов – вполне вероятно, 
что шов выклевали птицы. 
Затем подключим специ-
алистов «Жилищника», 
чтобы решить проблему. 
Плесень опасна для здоро-
вья, и нужно уничтожать 
все предпосылки к ее по-
явлению. Для этого швы 
необходимо восстановить 
полностью, с соблюдением 
всех нормативов, – сказал 
депутат.

Приходят на прием к де-
путату не только с пробле-
мами, но и идеями, пред-
ложениями. Жительни-
ца Зеленограда Виктория 

Грачева рассказала о своей 
доброй, теплой, с правиль-
ными ценностями книге 
для маленьких жителей на-
шего города. В числе пред-
ложений Виктории и цикл 
мероприятий в детских уч-
реждениях Зеленограда: 
детских домах, хосписе, где 
ребята, как никто, нуждают-
ся в живом общении и чело-
веческом контакте. 

– Это прекрасные ини-
циативы, и содействовать 
таким активным жителям 
– одна из задач депутата. 
Ребятам из детских учреж-
дений, к сожалению, не хва-
тает тепла, любви и добра.  

Инициативы, предложенные 
Викторией, помогут сделать 
их хоть немного счастли-
вее. Я обязательно обращусь  
с проектом нашей зелено-
градской книги для детей к 
главе комиссии по культуре 
МГД Евгению Владимиро-
вичу Герасимову. Такие про-
екты нужно поддерживать  
на городском уровне, – счи-
тает Андрей Титов. 

Если у вас есть вопросы к 
депутату, проблемы, жало-
бы и обращения, есть идеи, 
которые нужны нашему Зе-
ленограду, вы всегда може-
те обратиться в приемную 
депутата.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Прием без дистанции

Общественная приемная: 
Зеленоград, Центральный проспект, д. 1 (префектура) 
+7 (495) 957-9841

Москва, Успенский переулок, д. 14, стр. 2 
(Московская городская дума)  
+7 (495) 957-0330

КОНТАКТЫ

 Префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов и 
главврач ГКБ имени 
Кончаловского Ирина 
Яроцкая побывали 
в поликлинических 
отделениях больницы, 
где проходит 
вакцинация жителей 
от коронавирусной 
инфекции. 

– В Зеленограде развер-
нули три пункта вакцина-
ции, – рассказал префект. 
– Мы знали, что желающих 
сделать прививку в нашем 
округе немало, но не все 
оказались довольны орга-
низацией процесса. Правда, 
жалоб было немного. И все 
же я без предупреждения, 
подготовки и определения 
маршрута предложил глав-
врачу Ирине Яроцкой про-
ехать по поликлиникам.

Анатолий Николаевич по-
общался с пациентами и со-
трудниками, проверил, как 
работает система маршрути-
зации в поликлиниках.

Пришедших на вакци-
нацию после термометрии 
направляют в пункты вак-
цинации, где администра-
торы регистрируют визит,  

оформляют документы. За-
тем пациенты проходят пред-
варительный врачебный ос-
мотр. Если противопоказа-
ний нет – идут на прививку.

Потоки вакцинируемых 
разведены. Организована 
работа блоков первичной и 
повторной вакцинации, так 
называемые V1 и V2. Для 

каждого этапа выделено 
по два кабинета,  где ведут 
прием врачи-терапевты, и 
отдельные процедурные ка-
бинеты. Это позволяет мак-
симально оптимизировать 
процесс – избежать очере-
ди и повысить доступность, 
ведь желающих привиться 
от COVID-19 много.

В каждом прививочном 
пункте есть зона отдыха, где 
после вакцинации пациенты 
проводят около получаса. В 
случае возникновения отри-
цательной реакции им сра-
зу оказывают медицинскую 
помощь. Если все в поряд-
ке, можно идти домой. Пер-
вично привитых граждан  

администраторы записыва-
ют на повторную вакцина-
цию через 21 день, выдают 
памятку с рекомендациями 
и сертификат.

Анатолий Смирнов высо-
ко оценил работу здравоох-
ранения округа:

– Серьезных замечаний 
нет. Главврач Яроцкая аб-
солютно владеет ситуацией 
в каждой из поликлиник. 
Ирина Анатольевна серьез-
но занимается проблемами 
и больницы, и поликлини-
ческих отделений.

– Во время встречи мы 
с  п р е ф е к т о м  о б с у д и л и  

возможности дальнейшего 
взаимодействия, – отметила 
Ирина Яроцкая. – Мы всегда 
на связи с администрацией 
округа, чувствуем стопро-
центную поддержку при 
возникновении проблем. На 
любое наше обращение сле-
дует моментальный отклик. 
От всей души благодарю 
руководство Зеленограда и 
лично Анатолия Николае-
вича за помощь, оказанную 
нам в самые тяжелые меся-
цы пандемии, и постоянное 
внимание к работе клиники.

Надежда МАРКОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Вакцинация – на отлично!
Вакцинация проводится в поликлинических отделени-
ях в корп. 2042, 1460 и 911 ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Желающие пройти иммунизацию самостоятельно за-
писываются на порталах mos.ru и emias.info, в мобиль-
ных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» 
и «ЕМИАС.ИНФО», либо в информационных киосках 
поликлиник.

Можно также записаться по телефонам:

ФПО № 2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343

ФПО № 4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

ФПО № 5 (корп. 911) – 8 (962) 940-9884

СПРАВКА

 где ведут прием врачи-терапевты, и отдельные процедур-
ные кабинеты.
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Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 17.00

горячая линия  news@id41.ruопубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

?

– Прошу очистить от снега пешеходную дорожку во дворе 
корпусов 601 и 627. Опять снежная каша и грязь.

Ольга КРАСИКОВА, 6-й мкрн

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы убрали снег по адресу, указанному 
в сообщении. Спасибо за справедливое замечание.

– У здания 2-го торгового центра с утра и до вечера одна, а то 
и две колонки наперебой вещают назойливую рекламу, мешая 
жителям соседних домов. Хотелось бы ликвидировать этот 
раздражающий источник шума!

Иван ЛАРИОНОВ, район Матушкино

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Руководителю торгового объекта рекомендовано прекратить 
трансляцию звуковой рекламы, чтобы она не мешала жителям. Пе-
реносное звуковоспроизводящее устройство демонтировано и от-
ключено.

– Прошу принять меры к жителям, которые выгуливают кота 
на козырьке подъезда. Фекалии стекают в подъезд, это опасно 
для здоровья соседей.

Алексей ЖУКОВ, корп. 1517

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники управляющей компании объяснили жителю квартиры, 
адрес которой вы указали в сообщении, что выгуливать животных 
нужно в специально отведенных местах. 
Если подобное повторится, обращайтесь в ОМВД России по району 
Крюково (корпус 1565) по телефону 8 (499) 717-4659. Благодарим 
вас за активное участие в жизни района Крюково и приносим изви-
нения за доставленные неудобства.

– На автобусных остановках Зеленограда в 15-м, 20-м микро-
районах, на Центральном проспекте установлены железные ла-
вочки. Можно ли ими пользоваться? 

Татьяна ФИЛЬКОВА, корп. 922

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Сидения лавочек выполнены из древесно-полимерного композита, 

пригодного для уличного использования. Спасибо за неравнодушное от-
ношение к жизни округа.

Дверь отремонтировали

– У входа в подъезд 6 корпуса 2005, справа, перед пан-
дусом – бетонная плита, на которой очень скользко. 
Пожилым людям и инвалидам при переходе на пандус 
не удержаться. Прошу сделать противоскользящее по-
крытие в этом месте.

Татьяна ГЕРАСИМОВА,  
корп. 2005

Покрытие установили
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Андрей ЖУРАВЛЕВ,  
глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
установили противоскользящее покрытие 
у входа в подъезд 6 корпуса 2005. Благода-
рим вас за активное участие в жизни района 
Крюково.

Переход на пандус безопасен

Входная дверь в подъезд легко закрывается

– Наружная дверь в подъезде 4 корпуса 200А в сильный холод 
была открыта нараспашку. Осенью перед дверью установи-
ли решетку, чтобы стряхивать снег с обуви, но с той поры то 
ли асфальт повело, то ли дверь просела, она цепляется за эту 
решетку и закрывается только с большими усилиями, а чаще 
всего так и стоит открытая. Помогите, пожалуйста.

Галина ШОСТАК, корп. 200А

Антон ГУЩИН,  
глава управы района  
Матушкино:
– Работники инженерной службы 
отремонтировали входную дверь 
в подъезд. Приносим извинения за 
доставленные неудобства.
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Фотокорреспондент АПН 
(РИА «Новости»), облада-
тель высшей журналистской 
премии страны «Золотое перо 
России» Вячеслав Киселев:

– Больше 30 лет прошло, 
но Афганистан по-прежнему 
у меня перед глазами. Лица 
солдат, постоянный риск, шо-
рох пуль, носилки с тяжело-
ранеными. А на фото – мгно-
вения тех лет. Смотрите, не 
забывайте, как это было.

Афгани
Вячеслав Киселев входил 

в число ста лучших фоторе-
портеров мира. В конце 80-х 
годов прошлого века впервые 
в мире опубликовал в жур-
нале «Life» фоторепортаж о 
Зеленограде. А уже в 2019-м 
стал автором проекта фото-
альбома «Афган – моя судь-
ба», вышедшего к 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

Девять поездок в тот гроз-
ный Афган за шесть лет со-
вершил Вячеслав Петрович. 
Не только наших солдат 
снимал, он побывал в лагере 
душманов. 15 февраля 1989 
года последняя колонна 40-й 
советской армии во главе с ге-
нералом Борисом Громовым 
пересекла мост через погра-
ничную Амударью. Вернул-
ся в Москву фотокор, а через 
два месяца его вызывают в 
отдел кадров АПН: поедешь 
в Афганистан, в месячную 
командировку. Оказалось, 

сформирована группа журна-
листов для поездки по реги-
онам этой страны. Вячеслав 
Киселев, человек опытный, 
призадумался:

– В Афгане я узнал, что пу-
ля не свистит. Пролетает ми-
мо, раздается шорох воздуха. 
Ранее, прилетая в Кабул, мы 
были под прикрытием наших 
военных, участвуя в боевых 
операциях, посещая госпи-
тали, заставы. Что предсто-
ит теперь?

Пуля? Я, человек пишу-
щий, понимаю: фотокору, 
чтобы сделать кадр, надо из 
окопа подняться, физионо-
мию выставить на обозрение. 
А пули ждать не будут… 

Так вот, приземлился са-
молет на кабульском аэро-
дроме, смотрит Вячеслав: 
солдаты афганские вы-
строились с автоматами 
наизготовку. Опять власть 
меняется? Сейчас как в за-
ложники возьмут! Выходят 
наши ребята по одному из 
самолета, а местные воен-
ные на них никакого вни-
мания не обращают. Им по-
ручили забрать из самолета 
мешки с местной валютой – 
афгани, напечатанными на 
фабрике Гознак в Перми. 

Ну, слава Богу, обошлось!

Вот пуля 
пролетела
Группа журналистов вы-

летела из Кабула в Канда-
гар. Город возрождался, на 
улицах сновали люди, тор-
говали всякой всячиной. Но 
на каждом шагу можно бы-
ло наткнуться на следы во-
енных действий: отметины 
пуль, осколки в стенах домов, 
расстрелянные по дорогам 
электрические столбы, фо-
нари. Вечером губернатор в 
честь приезжих давал прием. 
Шла подготовка, журнали-
сты поднялись на крышу зда-
ния, чтобы сделать хорошие  
снимки. 

– Темнело, мы работали 
быстро, но уж никак не ожи-
дали – внезапно раздались 
выстрелы, да какие! Скоро 
выяснили: немецкие коллеги 
попросили местного солдата 
пострелять трассирующи-
ми пулями – хотели сделать 
классный кадр. А ведь это «за-
пал»: тут же с той стороны, ку-
да была направлена очередь 
трассирующих, ответили 
массированным огнем. Пули 
так и шныряли вокруг нас. 
Мы спрятались за метровым 
бортиком крыши, переждали. 
Но вспотели изрядно.

Ну, слава Богу, обошлось!

Духи стреляют
Возвращаясь в аэропорт, 

решили журналисты заско-
чить в артиллерийский полк. 
Несколько машин притор-
мозили около полкового 
склада. И вдруг слышат гости 
звук подлетающего снаряда. 
Руководитель журналист-
ской группы, заместитель 

председателя АПН Анатолий 
Богомолов, кстати, раненный 
во время военных действий, 
замечает: «Если ты слышишь 
снаряд – значит он не твой». 

– А в отдалении уже раз-
даются взрывы. Тут же нам 
командуют: «Всем машинам, 
срочно уезжаем!» Коллеги 
помчались в аэропорт, но 
«Волга» Анатолия Богомоло-
ва и наша «Тойота» остаются 
– мы ждем пикап со съемоч-
ным оборудованием телеопе-
ратора Алексея Литвинова. 

Недаром наши солдаты 
называли душманов духами 
– внезапно они появлялись 
и исчезали. Машины мчатся 
в сторону аэропорта: «Вол-
га» впереди, «Тойота» за 
ней. Вдоль дувала – длин-
ного глинобитного забора, 
отделяющего дома от до-
роги, – «Волга» проезжает 
мостик через арык, с другой 
стороны дувала раздается 
взрыв. Пыль поднимается 
сантиметров на 30 над зем-
лей. Машина на несколько 

секунд зависает в воздухе 
и плюхается в облако пы-
ли. Дорога, по которой они 
ехали, проходила между 
двух хребтов, за которыми 
простиралась Баквийская 
пустыня. Оттуда, с верхней 
точки хребта, и вели духи 
обстрел машин. 

– Скорость максималь-
ная, едем мимо подбитого 
танка. В этот момент как раз 
между танком и нами разда-
ется еще один взрыв. Доез-
жаем до аэропорта, а духи 
начинают стрелять по нему. 
Самолет готов, работают 
двигатели, несемся, приги-
баясь, по взлетной полосе. 
Жара безумная – градусов 
40. Садимся в самолет. Гру-
зят носилки с ранеными 

афганцами из нашей охра-
ны. Уже в небе умирает один 
из них. Самолет взлетает…

Слава Богу, обошлось! 
Фотографии солдат, вое-

вавших в Афгане, без подпи-
сей. Это правило войны – не 
сообщать имен и фамилий. 
На фото Вячеслава Киселева 
– перевал Саланг, тоннель, по 
которому шли стратегические 
грузы, почерневшие от взры-
вов подбитые танки, машины, 
госпиталь, раненые солдаты 
после операций, шелковое 
ущелье, горный серпантин. 
Смотрите на снимки, сделан-
ные фотокором. Потому что 
нельзя допустить войны. Вче-
ра он рассказывал об Афгане 
ребятам школы №2045…

Владимир РАТМАНСКИЙ

 в честь очередной годовщины вывода советских войск из афганистана 
в зеленоградских школах и библиотеках проходят выставки легендарного 
фотокорреспондента вячеслава киселева.

Слышишь: летит снаряд – 
значит он не твой

В Афгане я узнал, что пуля не свистит. 
Пролетает мимо, раздается шорох воздуха

Последние минуты жизни моджахеда, 1988 год
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 Три сотрудника 
Управления внутренних 
дел Зеленограда 
отлично выступили 
на последнем этапе 
ежегодного конкурса 
на звание «Лучший по 
профессии», опередив 
коллег из других округов 
столицы. 

Дважды 
чемпионка
Старший инспектор груп-

пы по связям со СМИ стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Марина Абрамова 
впервые завоевала звание 
лучшей в 2017 году. В 2020-м 
она стала двукратной чем-
пионкой. Марина показала 
отличные результаты при 
сдаче нормативов.

– Участие в конкурсе – 
огромная ответственность 
за результат, ведь мы пред-
ставляли округ, – подели-
лась Марина. – Несмотря 
на большой объем работы, 
начали усиленно готовить-
ся: ежедневные стрельбы в 
тире, тестовые задания по 
огневой, правовой и служеб-
ной подготовке. Не скрою, 
было тяжело. Но сдаваться 
нельзя, нужно побеждать! Я 
не могла подвести округ, ин-
структоров Центра служеб-
ной и боевой подготовки, 
которые усиленно работали 
со мной. 

Драйв появился уже на ис-
пытаниях. Теория далась мне 
легко, но, когда сдала отлично 
нормативы, я наконец-то по-
верила в свои силы, появилось 
острое желание победить.

Все силы вложили 
в успех
– К конкурсу готовилась 

ежедневно более 1,5 месяца. 
В будни – по 2-3 часа стрель-
бы, отработка нормативов, 

физические упражнения, 
ночами и в выходные – те-
ория. Работали на пределе 
возможностей, – рассказала 
начальник отдела делопро-
изводства и режима подпол-
ковник внутренней службы 
Наталия Огнева. – За 20 лет 
работы в органах внутрен-
них дел ты уже не позволя-
ешь себе сомневаться в по-
беде. Мы идем к намеченной 
цели, вкладываем все силы и 
возможности в успех.

По делам  
несовершенно- 
летних
Майор полиции Елена 

Лысенко стала «Лучшим 
сотрудником среди под-
разделений по делам несо-
вершеннолетних». Елена 
каждый день сталкивается 
с проблемами подростков, 
участвует в судьбах огром-
ного количества детей.

– Подготовка и конкурс 
не были сложными. Волне-
ние одолело только в пер-
вый день, когда я узнала, 
что буду защищать честь 
подразделения в Москве. Со 
всеми сложностями можно 
справиться и занять первое 
место, – заявила Елена.

Победы – впереди!
Инструктор Центра слу-

жебной и боевой подготовки 
старший лейтенант полиции 
Виктор Стручков занял в кон-
курсе второе место: 

– Я всю жизнь занимался 
дзюдо и самбо, поэтому со-
ревнования для меня давно 
стали обыденным делом. В 
конкурсной борьбе только 
стоит начать, все лишние эмо-
ции уходят на задний план.

Главный специалист вы-
числительного центра Ин-

формационного центра ка-
питан внутренней службы 
Анна Ситкевич пришла к 
финишу третьей:

– Психологически было 
сложно подготовиться к 
таким серьезным испыта-
ниям. Но я знала, что ме-
ня поддерживают мой ру-
ководитель – полковник 
внутренней службы Елена 
Шичина, коллеги, семья. Я 
понимала, что с такой груп-
пой болельщиков у меня 
все получится. 

Юрисконсульт правовой 
группы майор внутренней 
службы Наталья Черкаши-
на завоевала второе место в 

стрельбах, она поразила ми-
шень четырьмя выстрелами 
за 10 секунд, выбила при 
этом максимальное количе-
ство очков (40):

– В свободное от службы 
время я занималась в ти-
ре, совершенствоваться по-
могали сотрудники Центра 
служебной и боевой подго-
товки. Второй год подряд я 
участвую в конкурсе, и мне 
удалось улучшить свои пока-
затели. Приходилось справ-
ляться с диким волнением, 
но коллеги и семья оказали 
мне неоценимую поддержку.

«Лучший по профессии» 
2016 года, начальник Центра 
служебной и боевой подго-
товки майор полиции Дми-
трий Костамаров участвовал 
в подготовке конкурсантов, 
подбадривал и настраивал 
на победу:

– Необходимо неустанно 
трудиться, тренироваться  

и не бояться неудач. Только 
сильный духом сотрудник 
может справиться со сво-
им внутренним страхом и 
достичь успеха и в работе,  
и в конкурсной борьбе. В 
нашей службе нельзя сто-
ять на месте, только разви-
тие во всех сферах жизни 
приведет к успеху. Чтобы 
научиться что-либо делать 
– надо делать! Особенно 
когда речь идет о лучших 
из лучших.

Яна НИКИТЕНКО,  
инспектор УВД по ЗелАО 

ГУ МВД России по г. Москве

Они служат в полиции

(Слева направо) Марина Абрамова, Наталия Огнева, начальник УВД полковник полиции  
Андрей Глуздаков, Елена Лысенко. Специально для фото герои сняли маски

Виктор Стручков

Анна Ситкевич и Дмитрий Костамаров
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Новая площадка будет от-
личаться от других специ-
ализированной направлен-
ностью, максимально широ-
ко и полно информировать 

посетителей об изделиях 
электронной техники, раз-
работанных в первую оче-
редь зеленоградскими пред-
приятиями. Маркетплейс 
должен обеспечить продажу 
продукции без посредников, 
по ценам изготовителя, на 
лояльных для покупателей 
условиях по оплате, упаков-
ке, хранению и доставке при-
обретенного товара.

Прежде всего, речь здесь 
идет об изделиях электрон-
ной техники, применяемых 
для диагностики, лечения и 

профилактики вирусных и 
бактериальных инфекций, 
каталог которых разработан 
в Центральном конструктор-
ском бюро «Дейтон».

– Сегодня область элек-
тронной торговли охва-
тывает все больше видов 
т о в а р о в .  С л о ж и в ш и е с я 
обстоятельства показали, 
что за онлайн-торговлей 
будущее, – сказал зампре-
фекта Андрей Новожилов.

Г е н д и р е к т о р  Ц К Б  
«Дейтон» Юрий Рубцов 
п о д ч е р к н у л ,  ч т о  п е р е д 
п о д п и с а н и е м  с о г л а ш е -
ния была проведена до-
статочно детальная пред-
варительная проработка  
проекта.

– Когда мы рассказываем 
о нашем маркетплейсе кол-
легам, они говорят, что идея 
его создания, казалось бы, 
лежит на поверхности, од-
нако мы додумались до нее 
первыми, – отметил генди-
ректор компании «Интер-
Молл» Петр Бульканов.

– Объединение молодой 
энергии, драйва компании 

«ИнтерМолл» и бесцен-
ных знаний «Дейтона» о 
компонентной базе может 
стать ключевым фактором 
того, что проект состоит-
ся, будет востребован и со 
временем займет значи-
тельную нишу на рынке 
России, а возможно, и за 
рубежом, – заявил генди-
ректор «Корпорации раз-

вития Зеленограда» Вла-
димир Зайцев.

– Мы создаем нишевый 
маркетплейс, который бу-
дет  специализировать-
ся на продаже электрон-
ных компонентов .  Он-
лайн-платформа позволит 
зеленоградским, особен-
но средним и малым пред-
приятиям выйти на новый 

уровень, – пояснил предсе-
датель Союза работодате-
лей Зеленограда Александр 
Новиков.

Открыть площадку пла-
нируют через месяц после 
подписания соглашения.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

 Центральное конструкторское бюро «Дейтон» и 
компания «ИнтерМолл» заключили соглашение 
об объединении усилий по созданию маркетплейса 
(онлайн-магазина) для продажи электронной 
техники и электронной компонентной базы.

Онлайн-торговля без посредников

Гендиректора «Дейтона» и «ИнтерМолла» подписывают соглашение. Маски сняли только для фото

сОЦзАЩиТА

В зеленоградском лесо-
парке тренеры-преподава-
тели центра провели семь 
спортивных эстафет для ре-
бят с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Соревнования по 
хоккею, катание на тюбин-
гах, санках, скандинавская 

ходьба на время и, конечно, 
лыжный кросс – для участ-
ников день выдался насы-
щенным.

– День зимних видов 
спорта для нашего центра – 
один из самых важных про-
фессиональных праздни-
ков, поэтому мы ежегодно 

проводим его с размахом, 
приглашая к участию всех 
желающих. Этот год не ис-
ключение! – поделилась 
Елена Мякинченко, дирек-
тор центра.

Погода благоприятство-
вала проведению зимнего 
спортивного мероприятия: 
горы снега, солнце, прият-
ный морозец. В конце празд-
ника все участники прошли 
мастер-класс по ходьбе на 
снегоступах. 

– Нам очень понравилось. 
Спасибо всем организато-
рам. Спорт – это классно, – 
рассказала мама Вити, вос-
питанника центра и участ-
ника мероприятия. 

Во время эстафет родители 
и друзья болели за команды, 
атмосфера спортивного ку-
ража царила на протяжении 
всего дня. Но главное – ре-
бята, принявшие участие в 
празднике, весело провели 
время, развили свои спор-

тивные навыки и получили 
удовольствие от эстафет.

– Дети очень довольны, 
а родители – еще больше, 
– прокомментировала мама 

Оли, подопечной центра. 
Реабилитационный центр 

для инвалидов с использова-
нием методов физкультуры 
и спорта регулярно прово-

дит спортивные праздники, 
турниры и мастер-классы. 
Узнать о следующих меро-
приятиях можно на сайте 
zelrc.ru.

 Реабилитационный центр для инвалидов 
с использованием методов физкультуры и 
спорта провел спортивный праздник для своих 
воспитанников. 

Зимние старты: 
спорт – это классно!



13www.id41.ru

МЧС

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 19 февраля 2021 г. №6 (702) БЕЗОПАСНОСТЬ

ОстОрОжнО, 
мОшенники! 

В авиакассах 
надежнее!
Люди активно приобретают 
авиабилеты онлайн. Спрос 
рождает интерес мошенни-
ков. Все больше становится 
фишинговых мошенниче-
ских ресурсов, связанных с 
продажей авиабилетов. Еже-
дневно блокируются десятки 
поддельных сайтов, однако 
на их месте появляются но-
вые, дизайн страниц кото-
рых может быть точь-в-точь 
как у известных компаний. 
Не покупайте билеты по 
фантастически низким це-
нам. Очень много «выгодных 
предложений» на страницах 
и в группах социальных се-
тей, именно там ежедневно 
мошенники обманывают 
граждан. Также вас должно 
насторожить, если среди ва-
риантов платежа отсутству-
ет оплата кредитной картой. 
Обычно мошенники предла-
гают заплатить за перелет 
электронными деньгами или 
прямым переводом на карту, 
предпочитая не связываться 
с банками, поскольку в та-
ком случае их легче поймать.
53-летняя жительница бли-
жайшего Подмосковья об-
ратилась в ОМВД России 
по району Крюково: в сети 
Интернет на зеркальном 
сайте туристической компа-
нии она увидела рекламу о 
продаже авиабилетов. Заре-
гистрировалась, ввела свои 
анкетные данные, а также 
данные банковской карты. 
Оплатила более 13 тыс. ру-
блей, но электронный билет 
не появился. А с банковской 
карты пропало еще более  
24 тыс. рублей. Общая 
сумма ущерба превысила  
38 тыс.
За билетами лучше обра-
щаться в известные авиа-
компании, а надежнее все-
го приобретать их в авиа-
кассах.
По всем фактам, вызыва-
ющим у вас подозрение, 
обращайтесь в полицию по 
телефону 102 (с мобильно-
го 112).

МАРИНА  
АбРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

НА
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Х 
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Ы

Но любимое упражнение, 
которое восьмилетний Ва-
ня Степаненко показывает с 
особым шиком, – это впрыг-
нуть в кабину пожарной ма-
шины, врубить мигалку и си-
рену и громко через мегафон 
огласить традиционное при-
ветствие пожарных: «Сухих 
рукавов!»

Бегали за ним  
по всей площади…
Все началось два года  

назад. В День защиты детей, 
1 июня, проходил праздник, 
на котором пожарные демон-
стрировали детям, как наде-
вать боевку, как делать по-
страдавшим искусственное 
дыхание.

Шестилетнему Ване все 
так понравилось, что он, на-
дев боевку, не захотел с ней 
расставаться и убежал!

– Мы за ним бегали по 
всей площадке, а он – от 
нас, – вспоминает начальник 
караула 70-й пожарно-спа-
сательной части лейтенант  
внутренней службы Влади-
мир Неклюдов. – Так весь 

день в боевке и проходил. 
Только к концу праздника 
насилу уговорили его снять 
боевую одежду…

Видя такое увлечение, Вла-
димир и предложил мальчи-
ку с мамой прийти на экскур-
сию в пожарную часть на ул. 
Александровка.

Сбылась мечта мальчишки!
– С четырех лет пожарные 

машинки были его любимы-
ми игрушками, – рассказыва-
ет мама Вани, Галина. – Раз-
ных журналов, книжек про 
МЧС, про пожарных – тоже 
полный дом. А в семье рань-
ше пожарных не было…

Поначалу мама думала, что 
детское увлечение пройдет. 
Но, увидев историю на празд-
нике, поняла: все только на-
чинается!

Спрашивать Ваню о том, 
кем он мечтает стать, смысла 
не было: ответ очевиден. Но 
откуда взялась эта тяга?

– У них такая красивая 
форма, такие красивые ма-
шины, и сами они – храбрые 
люди, – ответил будущий по-
жарный.

Формой 
обеспечен!
Первый комплект формы у 

Вани был карнавальный: ма-
ма в интернете заказала. Дру-
гие мальчишки выбирают ко-
стюмы пиратов, рыцарей или 
импортных спайдерменов, но 
для Вани эти варианты даже 
не рассматривались. А затем 
довелось побывать в другой 
пожарной части, на Ленин-
ском проспекте, где специ-

ально заказывали фирмен-
ную эмчеэсовскую футболку. 
У кого-то из пожарных ока-
зался комплект формы каде-
та МЧС. Видя увлечение пар-
нишки, форму вручили ему 
в довесок к футболке… Все 
по-настоящему: шевроны, 
эмблемы. Оставалось только 
именную нашивку сделать. 
Теперь на груди мальчика 
красуется: Степаненко И.Ю.

как на дежурство
Во время первой экскур-

сии, конечно, все было ин-
тересно, все хотелось потро-
гать, попробовать самому. 
Неудивительно, что за пер-
вой последовала вторая, за-
тем и третья…

– Сейчас наш «сын полка» 
ходит сюда уже не на экскур-
сии, а как на практику, – рас-
сказывает Владимир Неклю-
дов, – повторяет назначение 
приспособлений, изучает их 
устройство, мышцы качает. 
Часа по четыре здесь прово-
дит.

– И так каждый день?
– Нет, – отвечает Галина 

Степаненко, – у нас график как 
на дежурстве: сутки через трое.

– Учебе это не мешает?
– Первый класс – нагруз-

ки пока не очень велики. 
Учитель и директор школы 
в курсе его увлечения, даже 
просили экскурсию для од-
ноклассников организовать 
(пока еще не успели). А глав-

ное – это не просто развлече-
ние. Здесь он и технику изу-
чает, и спортом занимается, и 
к дисциплине привыкает.

есть боевое 
задание!
Если на улице вы встре-

тите маленького мальчика в 
форме МЧС, который раздает 
людям памятки об осторож-
ном обращении с огнем, о по-
ведении при пожаре, – знай-
те: вы познакомились с Ваней 
Степаненко. 

Известна истина: пожар 
легче предупредить, чем по-
гасить. И в этом отношении 
работа Вани очень важна. 
На боевые выезды его пока 
не берут (что понятно). Но 
к агитационной, разъясни-
тельной работе (разумеется, 
с согласия и при участии ма-
мы) привлекают как полно-
ценного члена пожарной ча-
сти. Вполне боевое задание!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото и видео 

 Дмитрия ЕРОХИНА

 Парнишка в форме кадета МЧС со знанием дела 
рассказывает о гидрантах, пожарных стволах, 
выдвижных лестницах, снаряжении и других технических 
достижениях современных огнеборцев. Показывает 
диспетчерский пульт, учебные классы.   
В спортзале демонстрирует умение бегать на тренажере, 
подтягиваться на кольцах, лазить по канату.

Сын 
пожарного    
     полка
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Жители высоко ценят 
труд Сайдулло, и мы с ними 
согласны. Мы увидели, что 
на всей придомовой терри-
тории не осталось и следа 
от снегопада, который об-
рушился на Зеленоград все-
го пару дней назад.  

– Как вам удается так 
хорошо выполнять свою 
работу?

– Мой главный секрет – 
получать от работы удо-
вольствие! – поделился 
Сайдулло Султонов. 

Вместе со своей семьей 
мужчина перебрался в Зе-
леноград в 2012 году.

– С тех пор мы работаем 
не покладая рук. У нас са-
мый настоящий семейный 

подряд! В «Жилищнике» 
работают моя жена и доч-
ка. Они занимаются убор-
кой подъездов и иногда по-
могают мне на придомовой 
территории, – добавил он. 

Сайдулло признается, 
что он уже привык к лю-
бым, даже самым суровым 
погодным условиям. 

– Со временем ты их про-
сто перестаешь замечать. 
Особенно если выполняешь 
работу на совесть, – отме-
тил Султонов.

– Сайдулло Эминович 
у нас не просто дворник. 
Он бригадир и правая рука 
мастера зеленого хозяйства 
инженерной службы райо-
на Старое Крюково Алсу 

Заировой. В его подчине-
нии находится 12 человек. 
Он ответственный и добро-
совестный сотрудник. На 
его территории всегда пол-
ный порядок, – рассказал 
заместитель генерального 
директора ГБУ «Жилищ-
ник» Алексей Лунев. 

В последние несколько 
дней Сайдулло Султоно-
ву приходится очень не-
просто. Из-за аномальных 
снегопадов наши дворники 
иногда работают с 5 утра и 
до 10 вечера. На помощь 
к ним приходят даже их 
родственники и сотрудни-
ки мастерского участка те-
кущего ремонта. Вот так, 
общими усилиями, наше-

му «Жилищнику» удалось 
почти полностью ликви-
дировать последствия ре-
кордных осадков.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Случайный прохожий, 
который отважился про-
гуляться по полуметровым 
сугробам, решит, что кто-
то торопит друзей. Ан нет! 
Это соревнуются местные 
лыжники.

На выходных в Москве 
выпала почти половина ме-
сячной нормы осадков, сне-
га в городе было очень мно-
го. Природные катаклиз-
мы не испугали любителей 
спорта, лыжные состязания 
прошли на ура. 

Соревнования, организо-
ванные ГБУ «Заря», – раз-
влечение для всей семьи. 

– Предстоят четыре за-
бега для разных возрастов. 
Старшая группа преодолеет 
километр, – пояснила устро-
итель стартов Инна Шарама.

Участники забегов могли 
подкрепиться чаем из са-
мовара, который оказался 
кстати в такой мороз. Детей 
веселили аниматоры.

Самый маленький участ-
ник гонки пятилетний Ми-
хаил Плеханов прошел 
дистанцию с родителями. 
Он на лыжах стоит толь-
ко год, но уже соревнуется 
с ребятами постарше и не 
теряется на их фоне.

– Сын занимается футбо-
лом, плаванием, пробует се-
бя в лыжном спорте, – рас-
сказывает его мама Свет-
лана Лебедева. – Гонкой, 
конечно, доволен.

Самый молодой лыжник 
подтвердил слова мамы.

Михаил спокойно про-
шел свою дистанцию. И, 
несмотря на тяжелый и вяз-
кий снег, который накрыл 

Москву, юный спортсмен 
уверенно финишировал.

Завершили спортивный 
день взрослые лыжники. 
В их гонке и скорости бы-
ли выше, и интрига напря-
женнее. Победил Александр 
Разводовский, помогла ему 
поддержка семьи.

В очередной раз зелено-
градцы доказали, что ни силь-
ный снегопад, ни мороз не по-
мешают им выйти на лыжню.

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

По словам заявителя, соб-
ственники двухкомнатной 
квартиры самовольно внес-
ли изменения в систему цен-
трального отопления.

Жилищные инспекторы 
на месте выяснили, что хо-
зяин квартиры установил 
дополнительную батарею 

отопления на лоджии, а так-
же обустроил совмещенный 
санузел, демонтировав пе-
регородку между ванной и 
уборной.

Инспекторы привлекли 
владельца квартиры к адми-
нистративной ответствен-
ности и обязали привести 

помещения в соответствие с 
технической документацией.

Предписание находится на 
контроле Мосжилинспекции.

– Аукцион пройдет без 
ограничений по составу 
участников – арендатором 
земельного участка могут 
стать любые физические 
или юридические лица, в 
том числе индивидуаль-
ные предприниматели. С 
победителем торгов город 
заключит договор на пять 
с половиной лет: за это 

время арендатор должен 
построить объект и ввести 
его в эксплуатацию. По ре-
зультатам реализации про-
екта 100 процентов площа-
дей объекта передается в 
собственность инвестора, 
– заявил заммэра Москвы 
Владимир Ефимов.

– Земельный участок 
подходит для строитель-

ства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
со спортивными клубами и 
бассейном. На территории 
объекта также предусмо-
трено размещение служеб-
ных гаражей или стоянок 
для хранения автотранс-
порта, – добавил руково-
дитель столичного депар-
тамента по конкурентной 
политике Иван Щербаков.

Заявки на аукцион при-
нимаются в электронной 
форме до 1 марта 2021 го-
да, торги пройдут 3 марта.

На работу – с удовольствием!

Снегопад лыжникам не помеха Ошибки ремонта

Новый спорткомплекс 

Сайдулло Султонов 
участвует 
в конкурсе 
«Лучший дворник». 
Победителей 
конкурса 
определят жители. 
Проголосовать 
можно, нажав 
на баннер 
«Проголосуй за 
лучшего дворника 
и рабочего 
комплексной уборки 
Зеленограда» 
на сайте zelao.ru

 более восьми лет за порядком вокруг корпуса 921 следит дворник Сайдулло 
Султонов. В зоне его ответственности – чистота многочисленных тропинок 
и пешеходных дорожек, которые ведут к подъездам жилого дома.

 «давай, давай быстрее!» – раздается 
в зеленоградском лесу между 1-м и 5-м 
микрорайонами.

 В мосжилинспекцию поступило обращение от 
руководителя управляющей организации по вопросу 
перепланировки квартиры в корпусе 303. 

 до 2026 года на Панфиловском проспекте в 18-м 
микрорайоне планируют построить физкультурно-
оздоровительный комплекс, земельный участок 
выставлен на открытый аукцион.

СПОРТ КРАТКО

Дополнительная 
батарея на лоджии

Самый юный участник Михаил Плеханов

Сайдулло Султонов
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Встреча в трамвае
Однажды летним днем 

1951 года в трамвае №39, 
маршрут которого проходил 
в районе ВДНХ, познакоми-
лись два фронтовика – Юрий 
Борисов и Олег Башкин. Оба 
ехали в алексеевское обще-
житие, где размещались 
абитуриенты медицинских 
вузов. Юрий Борисов посту-
пал в Первый Московский 
медицинский институт, а 
Олег Башкин – во Второй.

– Пока ехали, – вспо-
минает Олег Яковлевич, – 
вместе решили поступать 
в Первый мед, куда и от-
правились на следующий 
день. Начали искать дека-
нат, обратились к мужчине 
лет 50 с просьбой подска-
зать нам путь. А тот спра-
шивает: «А что вы хотели?» 

«Поступать в Первый мед», 
– отвечаем. «Да что вы, 
– говорит незнакомец, – 
санитарная служба гораздо 
интереснее врачебной». Как 
потом оказалось, это был 
декан санитарно-гигиениче-
ского факультета. Мы пове-
рили ему и подали докумен-
ты именно на этот факультет.

За время учебы молодые 
люди подружились. Но по-
сле окончания вуза их пути 
разошлись. Юрий Борисов 
назначен санитарным вра-
чом на Московский электро-
ламповый завод, а Олег Баш-
кин – санитарным врачом на 
курорты Кавказских Мине-
ральных Вод в Пятигорске.

Но в 1965 году Юрий 
Владимирович, уже будучи 
главврачом Зеленоградской 
СЭС, принял на работу Оле-
га Яковлевича на должность 
врача-эпидемиолога.

День рождения 
СЭС
В апреле 1959 года Юрий 

Борисов принят на работу в 
отдел гигиены планировки 
Московской городской 
СЭС. И в апреле того же 
года назначен госсанин-
спектором в город-спутник 
Москвы, названный потом 
Зеленоградом. 

До 1 октября 1963 года 
специалисты, трудившиеся 
в Зеленограде, находились 
в подчинении СЭС Ленин-
градского района города 
Москвы. Однако это меша-
ло работе, не обеспечивало 
должной оперативности. 
Все документы на подпись 
надо было везти в столицу, 
затруднения испытывались 
по различным лаборатор-
ным исследованиям.

Так с октября 1963 года 
начала формироваться зе-
леноградская санитарная 
служба. Вот что отмети-
ла в своих воспоминаниях 
заведующая санитарным 
отделом Эмма Суховеркова: 
«Наш небольшой коллектив 
на первой планерке решил 
считать 23 октября днем 

рождения санэпидстанции 
города Зеленограда». В ар-
хивах санэпидслужбы со-
хранился этот историче-
ский документ. Вот выпи-
ска из протокола №1 от 23 
октября 1963 года:

Считать днем рожде-
ния СЭС города Зеленограда 
23.10.63 г. в составе сани-
тарных врачей Ю.В. Борисо-
ва, С.И. Фельдблюм, Э.В. Су-
ховерковой и помощника сани-
тарного врача З.С. Пановой.

Мы свято чтим заветы  
наших предшественников, 

хотя официально решением 
№40/10 исполкома Мос-
совета разрешено было от-
крыть в Зеленограде сан- 
эпидстанцию 23 сентября 
1965 г. с присвоением ей на-
звания «Городская санэпид-
станция г. Зеленограда». 

И н т е н с и в н о  р о с  г о -
род,  вводились  жилые 
д о м а  и  о б щ е с т в е н н ы е 
здания, коммунальные и 
промышленные предпри-
ятия. Росла и санэпидслужба.  

Если в 1964 году штат СЭС 
насчитывал 10 единиц, то в 
1965 году было уже 20 штат-
ных единиц, из них пять вра-
чебных.

Руководство города по-
нимало, что возложенные 
на службу задачи невозмож-
но выполнять, если не бу-
дет у нее собственного зда-
ния с хорошо оснащенными 
лабораториями. Поэтому 
СЭС строили параллельно 
с другими важными объек-
тами здравоохранения. Не-
сомненно, основную заботу 
по возведению и оснащению 
зданий санэпидслужбы 
взвалил на свои плечи 
главный врач Юрий Борисов.

– Юрий Владимирович 
был человеком дела,  – 
рассказывает Олег Башкин, 

один из немногих ныне 
з д р а в с т в у ю щ и х  с о р а т - 
ников Юрия Борисова, – 
если сказано, то сделано. А 
сказано только тогда, ког-
да все хорошо продумано. 
Он очень легко усваивал 
любой новый материал и 
находил ему практическое 
применение.

В 1966 году Юрий Борисов 
назначен заведующим гор- 
здравотделом. Потом глав-
врачами СЭС были Герман 

Крутиков, Олег Башкин, Олег 
Соколов, Леонид Денисов. 

Выстроить 
систему 
здравоохранения
На посту заведующего 

горздравом Юрию Владими-
ровичу пришлось работать 
над тем же, что и в СЭС, – 
строить эффективную систе-
му здравоохранения. 

Вот как выглядит хроно-
логия этого процесса.

В 1963 году построено 
новое здание поликлиники 
№45 (с 1966 года – поли-
клиника №152). Население 
города и двух прилежащих 
деревень насчитывало пять 
тысяч человек. Немного-
численным был штат поли-
клиники – каждая из служб 

представлена одним специ-
алистом. Открыты рентге-
нологический и физиоте-
рапевтический кабинеты, 
отделение неотложной по-
мощи, лаборатория.

Первым главным вра-
чом поликлиники была 
Валентина Григорьевская. 
В 1965 году она возглави-
ла строящуюся городскую 
больницу №3. В состав 
структуры больницы вошли 
поликлиника №45 (№152) 

и возведенная в 1966 году 
детская поликлиника №84. 
В последующие годы рядом 
с комплексом построены 
поликлиника №65, стома-
тологическая поликлини-
ка №31, СЭС, наркологи-
ческий диспансер №10. В 
1967 году на правах отде-
ления городской больни-
цы №3 открыта станция 
скорой и неотложной по-
мощи. В 1969 году первых 
пациентов приняла детская 
поликлиника №90.

К 1978 году население 
города увеличилось за счет 
присоединения 8-го ми-
крорайона, строился 9-й 
микрорайон. В том же году 
в 8-м микрорайоне откры-
лась детская поликлиника 
нового типа №105.

Система здравоохране-
ния формировалась при 
поддержке администрации 
города, управления здраво-
охранения, всех медицин-
ских работников, специали-
стов городских служб.

За развитие здравоохра-
нения Зеленограда Юрию 
Борисову присвоено зва-
ние «Заслуженный врач 
РСФСР» (первому среди 
медиков Зеленограда!). Он 
награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
юбилейной медалью, от-
мечен значком «Отличник 
здравоохранения». Юрий 
Владимирович ушел из 
жизни в 1989 году.

Подготовила
Лариса РОМАНОВА  

 Первый 
 Мы продолжаем 

рассказывать 
о зеленоградцах –
заслуженных врачах 
России. Так исторически 
сложилось, что Юрий 
Владимирович Борисов 
был первым главным 
врачом зеленоградской 
СЭС (1963-1966) 
и первым заведующим 
горздравотдела  
(1966-1981).

Юрий Борисов был человеком дела: 
если сказано, то сделано. А сказано 

только тогда, когда хорошо продумано

Ученики, друзья и соратники Юрия Борисова. Слева направо: Олег Соколов, 
Леонид Денисов, Олег Башкин, Герман Крутиков в разные годы возглавляли 
санитарную службу Зеленограда
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Большинство этих объе-
динений занимаются в Куль-
турном центре на протяже-
нии нескольких десятков 
лет. Многие из них уже успе-
ли заявить о себе не только в 

Зеленограде и Москве, но и 
на всю Россию (а некоторые 
даже за рубежом!)

Почетные звания присвое-
ны по результатам главного 
ежегодного конкурса, орга-
низатором которого высту-
пает департамент культуры 
города Москвы. 

Каждый коллектив, ко-
торый претендует на 
звание почетного, де-
м о н с т р и р у е т  ж ю р и 

подробный отчет 
о своей творческой 
деятельности. Руко-
водители клубных 
формирований со-

бирают документы, 
фото- и видеомате-

риалы о деятельности 
и достижениях коллек-

тива. В этот перечень также 
входит информация о награ-
дах, выставках, выступлени-
ях на различных площадках 
и окружных мероприятиях. 
Самые интересные и яркие 
из них вы можете увидеть на 
сайте dkzelenograd.ru.

Отчеты готовят сотрудники 
отдела клубных формирова-
ний – начальник отдела Оль-
га Косицына и ведущий мето-
дист Светлана Максимкина. 

– Привнесла ли пандемия 
какие-то особенности в 
проведение конкурса?

– Ограничительные меры 
не повлияли на проведение 
мероприятия. Требования 
конкурса остались прежни-
ми. Единственная коррек-
тива: все материалы были 
представлены в электронном 
виде, – рассказала Светлана 
Максимкина.

Достижения – результат 
ежедневного труда, любви 
и преданности своему делу. 
Желаем руководителям и 
участникам творческих кол-
лективов новых побед, высот 
и званий! 

Дарья ГРИШИНА, 
фото КЦ «Зеленоград»

Коллективы, получившие почетные звания в номинациях:

«Московский городской творческий коллектив» – 
балетная студия «Грация».

«Московская городская творческая студия» – студия техни-
ческого творчества «Конструктив».

«Ведущий творческий коллектив города Москвы»: академический хор 
«Ковчег»; хоровая капелла мальчиков «Орлята»; молодежная студия «Ама-
деус»; вокальная студиия «Бельканто»; детский музыкальный коллектив «Семицветик»; театр 
танца «Сапфир»; танцевальный ансамбль «Вдохновение»; студия «Классическая гитара»; сту-
дия исторических бальных танцев «Зеленоградский бал»; духовой оркестр Культурного центра 
«Зеленоград»; детская театр-студия «Барабан»; театр-студия «Контакт»; детская театральная 
студия «Контакт».

«Ведущая творческая студия города Москвы»: студия мозаики и витража «Зазеркалье»; 
творческая студия «Мозаика»; театр моды «Изумруд»; студия лепки «Пластилиновая ворона»; 
студия художественного текстиля «Стильная штучка»; изостудия «Палитра»; студия авиамо-
делирования «На виражах»; клуб современной фотографии; студия «Бумажные шуршалки»; 
творческая студия «Зебра».

 29 творческих 
коллективов Культурного 
центра «Зеленоград» 
получили почетные 
звания, обогнав все 
учреждения культуры 
столицы. 

Приглашаем 
на диктант!
Добрый день, дорогой 
читатель! 
19 февраля в 18.30 в Цен-
тральной библиотеке Зеле-
нограда стартует бесплатный 
курс «Русский по пятницам» 
для подготовки к акции «То-
тальный диктант – 2021».
Тотальный диктант – еже-
годная акция, направлен-
ная на популяризацию 
грамотности, повышение 
интереса к русскому язы-
ку, сохранение и развитие 
русской речевой культуры. 
В этом году акция пройдет 
10 апреля. Автором текста 
станет российский писа-
тель Дмитрий Глуховский.
Библиотеки Зеленограда в 
третий раз станут частью 
большой команды участни-
ков акции.
Программа курсов «Русский 
по пятницам» разработана 
кафедрой общего и рус-
ского языкознания Новоси-
бирского государственного 
университета. В программу 
включены нормы, которые 
встретятся во время напи-
сания диктанта. На каждом 
занятии участники изучают 
определенное орфографи-
ческое и пунктуационное 
правило, выполняют упраж-
нения на это правило, а так-
же пишут мини-диктант с 
последующим разбором и 
анализом встретившихся в 
нем грамматических и лек-
сических трудностей.
Курсы в Зеленограде прой-
дут под руководством пе-
дагога русского языка и 
литературы, обладателя 
гранта Москвы и почетного 
работника народного обра-
зования Марины Юрьевны 
Деметрашвили.
Курс состоит из семи за-
нятий. Посещение можно 
начать с любого занятия, 
на каждое необходимо за-
регистрироваться на сайте 
zelbiblio.ru 
Ждем вас еженедельно по 
пятницам, с 19 февраля по 
2 апреля, в корп. 607А.
Телефон 8 (963) 632-4088.

читай-город

ТАТьяНА 
КуЗНеЦОВА,
ведущий 
менеджер

Дмитрий Егорович с от-
ц о м  Е г о р о м  И в а н о в и -
чем владели чаеразвесоч-
ной фабрикой, продавали 
чай, кофе, какао, ваниль.  

Торговый дом «Е.И. Некрасов 
и сыновья» не имел та-
ких оборотов, как чайные 
магнаты Перловы, Кузне-
цов или Губкин. Но прочно 

занимал свою нишу, распро-
страняя товар среди мелких 
торговцев. Последних под-
купало, в частности, то, что 
Некрасовы за свой счет дела-
ли им вывески вроде такой: 
«Здесь пьют чай Некрасова. 
Чайная и бакалейная торгов-
ца…». Во внутреннем двори-
ке своего московского дома 
на Лубянском проезде они 
тоже в начале XX века сде-
лали в технике кирпичной 
кладки вывеску «19 Чай Не-
красова 00», которую можно 
увидеть и сегодня. 

А отдыхал от трудов Не-
красов-младший в своем 
имении возле старинного 

живописного села Голубое. 
Дмитрий Егорович был со-
временным, европеизиро-
ванным купцом. И дом себе 
устроил под стать: в модном 
стиле английских коттеджей. 
Рядом был парк, большой 
фигурный пруд, который 
украшали античные бюсты 
и вазы. Стояла деревянная 
гора для катания зимой. 
В имении был обширный 
фруктовый сад. 

После революции здесь 
разместился совхоз. Путе-
водитель «Дачи и окрест-
ности  Москвы» (1930) 
сообщал, что «дом занят 
яслями для нервных детей». 

Детский сад располагал-
ся здесь довольно долго, а 
летом размещался пионер-
ский лагерь от нового вла-
дельца – Верховного Сове-
та РСФСР. В 1960-х годах 
дом отреставрировали. А в 
начале 1990-х он сгорел. 
От прекрасного двухэтаж-
ного деревянного терема до 
нас дошли лишь несколько 
описаний и фотографий, 
в их числе – этот снимок 
В. Семенова.

Мария АКИМОВА,  
старший научный 
сотрудник Музея  

Зеленограда

Купец отдыхал от трудов близ 
села Голубое

Дом купца-чаеторговца Дмитрия Егоровича 
Некрасова у села Голубое

Почетные звания
для самых творческих

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

  В начале XX века между Андреевкой и Голубым, где растут сейчас высотные 
жилые кварталы, находилась дача купца Дмитрия Егоровича Некрасова.

ЛУЧШИЕ

Воспитанницы балетной студии «Грация»
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Интеллигент  
с правыми руками
Роскошный актер из се-

мьи актеров, женатый на 
прекрасной актрисе Ксении 
Алферовой. Чертовски по-
хожий на своего деда Вадима 
Бероева – знаменитого май-
ора «Вихря»: зрители 60-х 
годов помнят этот фильм, 
предвестник «17 мгновений 
весны». Егор в 2005-м стал 
сверхпопулярным, сыграв 

детектива Эраста Фандори-
на в кинофильме «Турецкий 
гамбит». 

Но в чем изюминка, вер-
нее, ядро? Нередко челове-
ка именуют интеллигентом, 
чтобы не оценить его, а, на-
против, показать – то ли он 
выпендривается и выдает 
себя не за того, а то ли от-
кровенный слабак. Егор Бе-
роев с его огромными удив-
ленными глазами, в которых 
застыла ностальгическая 
нотка, мягкой улыбкой – на 
самом деле человек всамде-
лишный, стержневой. Как и 
его Фандорин. 

Представьте съемки ба-
тальной кинокартины «Ту-
рецкий гамбит» с ее пого-
нями, противоборствами, 
кульбитами. Егор на съем-
ках отказался от дублера, все 
трюки выполнял сам:

– Ну да, сам делал, хотя 
мне запрещали рисковать, 
я же должен был дожить до 
конца съемок. 

Ничего себе! В одной из 
сцен Фандорин держался за 
днище несущейся кареты. Хо-
тели пристегнуть страховоч-
ным ремнем, но потом убрали, 
чтобы было по-настоящему! 
Так и ехал со всеми «удобства-
ми». В другой сцене Фандо-
рин бежит по подсолнечному  
полю, прячась от обстрела. 

Но пиротехники не рассчи-
тали, и подсолнухи взорва-
лись, содрав ему на лице ко-
жу. Раны стали реальными, а 
не гримерными. А «дружба» 
с лошадьми? Перед съемками 
Егор учился ездить на лоша-
дях верхом без седла… Так что 
никаких каскадеров! 

Два года спустя актер сни-
мался в сериале «Погоня за 
ангелами», где наш интелли-
гент играл тренера по айки-
до. Так он и здесь почти все 

трюки сам выполнял, а перед 
съемками несколько месяцев 
учился борьбе в спортивном 
центре. На лошадях Егор 
любит ездить до сих пор, а 
конкуренцию им теперь со-
ставляет мотоцикл. Риско-
вый он джентльмен. А еще 
в свое время Егор в паре с 
олимпийской чемпионкой 
Екатериной Гордеевой вы-
играл очень непростой тур-
нир-телешоу «Ледниковый 
период». И сам сделал кух-
ню из березы в их с Ксенией 
доме в Костромской области. 
Правые руки у джентльмена. 

Инкогнито
Рос Егор в семье творче-

ской. Актрисой была ба-
бушка Эльвира Бруновская. 
Ее первый муж Вадим Беро-
ев умер в 35 лет, и мальчик 
его не застал. Второй муж 
бабушки журналист-между-

народник, писатель Леонид 
Почивалов оказался дедом 
настоящим. 

– Не забуду, как он во вре-
мя путешествий по Абхазии 
заставлял меня ходить по 

подвесным мостам, а они на 
ветру раскачивались. Или на 
лыжах забирались в Кокте-
беле на гору Карадаг. И смо-
трели на море прямо с края 
скалы. А если без романтики, 
то мусор, который я забывал 
выбросить, оказывался у ме-
ня в постели. Все правильно! 

Робким был в детстве Егор, 
какая уж тут сцена. И роди-
тели не настаивали особо, 
напротив, хотели, чтобы 
паренек стал художником. 

Уроки живописи в детстве 
ему давал сосед по даче, а по 
«совместительству» выдаю-
щийся танцовщик и балет-
мейстер Владимир Васильев. 

Но у растущего джентль-
мена планы были другие: он 
инкогнито от родителей по-
дал документы в Высшее те-
атральное училище имени 
Щепкина. Оказалось: только в 
этом вузе не знали, что он внук 
майора «Вихря». Но поступать 
по фамилии не хотел катего-
рически. И поступил честно. 
По окончании был приглашен 
во МХАТ Олегом Ефремовым, 
который уже точно взял юно-
шу не по фамилии. 

Я есть!
Два года назад пловцу 

и актеру Владу Саноцко-
му, достаточно известному  
в определенных кругах, ис-
полнилось 36 лет, и у не-

го умерла мама. Это всегда 
событие печальное, но… У 
Влада синдром Дауна, он не 
мог жить самостоятельно. 
Что дальше, психоневроло-
гический интернат? Ксения  

с Егором стали официальны-
ми попечителями Влада. Они 
отремонтировали его квар-
тиру, меблировали, с ним 
теперь целый день тьютор. 

Кажется, семейная пара – 
популярные артисты, дочка 
растет – живи, снимайся, 
играй. Многие могли бы на 

этом остановиться. Егор и 
Ксения в 2012 году создали 
благотворительный фонд 
поддержки людей с син-
дромом Дауна и другими  
особенностями развития 

«Я есть!». «Мы уверены, – 
говорят актеры, – каждый 
человек имеет право жить 
обычной жизнью, занимать-
ся любимым делом. Каждый 
может сказать: «Люди, по-
смотрите на меня. Я есть». 

Что, такой Егор правиль-
ный? Он уверяет: «Моя соб-
ственная жизнь – череда со-
мнений, поиска, принятия 
решений. Я ставлю спек-
такль и подчас думаю: ошиб-
ка это, голубчик, надо было 
иначе сделать». Конечно, и 
ошибается, как все, и спо-
тыкается порой, и вспылить 
может. В другом дело: Егор 
Бероев, видимо, не врет себе. 
Это дорогого стоит. 

Владимир  
РАТМАНСКИЙ

Современный 
джентльмен

 Актер Егор БЕроЕВ:
– Мне бабушка говорила: «Не ври самому себе». Но быть честным  
с собой – сложная работа. Мешает суета нашей жизни.  
Ничего не успеваешь понять, все мелькает. А успеть надо.

Без трудностей жизнь прекрасна,  
но с ними – еще прекраснее!

Актер Егор Бероев 
родился в Москве  
в 1977 году  
в известной семье 
кино- и театральных 
актеров. Окончил 
Высшее театральное 
училище имени 
Щепкина. В его 
активе – свыше 
55 кинофильмов 
и 19 театральных 
постановок.  
В 2012 году 
вместе с женой, 
актрисой Ксенией 
Алферовой создал 
благотворительный 
фонд «Я есть!» 
для поддержки 
людей с синдромом 
Дауна и другими 
особенностями 
развития. 

Факты:
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По вертикали:
1. Атмосферное явление, с которым наши 
ЖКХ борются всю последнюю неделю.
3. Название шоссе до появления Зеленограда 
(ныне – часть Панфиловского проспекта), 
соединявшего станцию Крюково 
с Ленинградским шоссе.
6. Революционер, советский государственный 
деятель, по имени которого, если верить 
первым версиям Яндекс.карт (ошибка 
давно исправлена. – Прим. ред.), якобы 
назывался проезд вдоль «Флейты» со стороны 
3-го микрорайона.

По горизонтали:
2. Будущая профессия Вани Степаненко.
4. Станция ОЖД, в районе которой находится 
исток реки Горетовка.
5. Небесное тело, имя которого носит одна 
из аллей нашего города.
7. Какое название получила станция ОЖД 
Ховрино (проект МЦД-3), когда была 
построена новая станция с тем же названием?
8. Вид природного ландшафта между 
баптистской церковью и дошкольным 
отделением школы №853.

Для того чтобы решать наш кроссворд, не всегда 
следует подсматривать в «Википедии» – чаще нужно 
просто пролистать газету или новости на сайте zelao.ru!

Ответы
По вертикали: 1. Снегопад. 3. Крюковское. 6. Фрунзе.
По горизонтали: 2. Пожарный. 4. Радищево. 5. Солнце. 7. Грачевская. 8. Лес.

Редакция газеты «41» приглашает на работу специалиста  
с филологическим образованием на должность

корректора – литературного редактора  

Резюме направляйте на электронную почту kutyrevatatiana@gmail.com

Конкурс к 23 февраля

ДЛЯ ВСЕХ МАЛЬЧИШЕК!
1. Сложите по схеме пилотку из нашей газеты.

2. Наклейте на нее звезду или кокарду, нарисован-

ную своими руками.

3. Сфотографируйте своего папу в этой пилотке. 

4. Пришлите фотографию на почту news@id41.ru 

с темой «Фотка – пилотка».

Фотографии будут выложены на сайте газеты, а 

лучшая – награждена призом от редакции «41»!

1
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7 8 9 10 11

12

2 3



19www.id41.ru ТВ-ВЫХОДНЫЕ«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 19 февраля 2021 г. №6 (702) 

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.35 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское / Женское. 
16+
16.50 Чемпионат мира по биатлону  
– 2021. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Словении
17.50 Вечерние новости 
18.30 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.35 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 
0+
23.10 Вечерний Ургант. 16+

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа». 12+

7.30 Православная  
энциклопедия. 6+
8.05 Д/с «Короли эпизода». 12+

9.00, 9.54 Х/ф «Некрасивая под-
ружка – 2. Черный кот». 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка – 3. Дело о четырех блон-
динках». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая  
подружка – 4. Любовный  
квадрат». 12+
15.15, 16.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка – 5. Тайна Белоснежки». 
12+
17.05, 18.04, 19.00, 19.58  
Т/с «Сфинксы северных ворот». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация  
шайтанов». 16+
0.50 Д/ф «Блудный сын  
президента». 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
2.00 Линия защиты. 16+

6.30, 6.25 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Каинова печать». 16+
10.20, 2.15 Т/с «Счастливый  
билет». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.00 Х/ф «Беги,  
не оглядывайся!» 16+
5.35 Д/с «Звезды говорят». 16+

5.00, 6.00 Документальный  
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+

9.00, 15.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым. 16+
12.00 Информационная  
программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
16.35 Х/ф «Механик». 16+
18.20 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
20.20 Х/ф «Мег: Монстр  
глубины». 16+
22.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой. Ф. Чудинов – А. Чилемба. 
16+
0.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
12+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Охотники  
на троллей». 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 13.15, 14.15, 16.20, 17.55 
Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша готовит наше. 12+
10.05 Х/ф «Троя». 16+
21.00 Х/ф «Маска». 16+
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
16+
1.05 Х/ф «Охотники на ведьм». 
18+
2.35 Т/с «Последний  
из Магикян». 12+

20  февраля             СУББОТА

5.15, 6.10 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25, 15.00 Ледниковый  
период. 0+
14.20 Чемпионат мира  
по биатлону – 2021. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км. Прямой эфир 
из Словении
17.05 Чемпионат мира по биатлону 
– 2021. Мужчины. Масс-старт.  
15 км. Прямой эфир из Словении
18.00 Д/ф «Буруновбезразницы». 
16+
19.40, 21.50 Точь-в-точь. Новый 
сезон. 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод-2». 18+

4.25, 2.20 Х/ф «Арифметика  
подлости». 12+
6.00 Х/ф «Расплата за любовь». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора. 16+
13.15 Х/ф «Счастье можно  
дарить». 12+
17.30 Танцы со звездами. Новый 
сезон. Суперфинал. 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

7.15 Фактор жизни. 12+
7.55 Д/ф «Олег Видов. Всадник  
с головой». 12+
8.45 Х/ф «Всадник без головы». 
0+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 21.25 События. 6+
11.45 Х/ф «Дорогой мой  
человек». 0+
14.05 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Хроники московского  
быта. 12+
17.40, 18.36, 19.32, 20.27  
Т/с «Отравленная жизнь». 12+
21.40 Х/ф «Крутой». 16+
23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов». 12+

6.30 Х/ф «Билет на двоих». 16+
10.05 Х/ф «Беги,  
не оглядывайся!» 16+
14.20 Пять ужинов. 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Х/ф «Каинова печать». 16+

5.00 Турнир по смешанным  
единоборствам UFC. К. Блэйдс –  
Д. Льюис. 16+
7.00 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 12+
8.25 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». 0+
9.40 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». 6+
11.05 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+
12.40 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах». 0+
14.00 М/ф «Три богатыря:  
Ход конем». 6+
15.30 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь». 6+
17.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». 6+
18.20 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола». 6+
20.00 Т/с «Решение  
о ликвидации». 16+

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Охотники  
на троллей». 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.00 Х/ф «Титаник». 12+
15.00 М/ф «Зверопой». 6+
17.05 М/ф «Корпорация  
монстров». 0+
18.55 М/ф «Университет  
монстров». 6+

21 февраля    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Все ингредиенты хорошо 
перемешать.
Выпекать на смазанной маслом 
сковороде
Очень вкусно!

Ингредиенты:
• молоко – 1 стакан
• вода – 1 стакан
• яйца – 2 шт.
• сахар – 2 ст. л.
• соль – 1/2 ч. л.
• мука – 1 стакан

• масло 
растительное –  
1 ст. л.
• по желанию 
ванилин на кончике 
ножа.

Василиса СОЛОВЬЕВА,  
1-й мкрн

cookbook_41

БаБушкины  

Блины
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КЦ «Доброволец» Выставочный зал  
Музея Зеленограда

Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602, zelmuseum.ru

Культурный центр 
«зеленоград»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

22 февраля
17.00

Праздничный концерт  
кубанского казачьего хора  6+

20 февраля, 19.00. Спек-
такль «Хозяйка гостиницы» 
«Ведогонь-театра». 12+

23 февраля, 17.00. Кон-
церт арт-группы «Soprano 
Турецкого». 6+

23 февраля, 19.30. Кон-
церт арт-группы «Хор Турец-
кого». 6+

25 февраля и 24 мар-
та, 19.00. Спектакль «Дон 
Жуан,  или Каменный 
пир» «Ведогонь-театра».  
16+

26 февраля, 19.00. 
Праздничный концерт «Мы 
память предков чтим!». Вход 
свободный. 6+ 

27 февраля, 12.00. Спек-
такль «Полнолуние в дет-
ской» «Ведогонь-театра». 6+

27 февраля, 14.00. Экс-
курсия с Ниной Силаевой  
по выставке «Был ли счаст-
лив ты в жизни земной?». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 6+ 

27 февраля, 15.00. 
Мастер-класс «Сказки на 
песке». Вход свободный. За-
пись по телефону 8 (926) 
361-6905. 3+ 

27 февраля, 19.00. 
Творческая встреча с Бори-
сом Прокопьевым. Вход сво-
бодный. 6+

28 февраля, 19.00. Кон-
церт Кристины Орбакайте. 
12+ 

2 марта, 19.00. Концерт 
Михаила Бублика. 6+

6 марта, 12.00. Фикси-
шоу «Помогаторы». 6+ 

6 марта, 17.00. Концерт 
группы «Мельница». 12+

7 марта, 12.00. Спек-
такль Московского Губерн-
ского театра «Маленькая 
колдунья». 6+

7 марта, 18.00. Концерт 
Владимира Винокура и его 
Театра пародий. 12+ 

8 марта, 19.00. Кон-
церт рок-группы «Ария». 
Юбилейный тур – 35 лет.  
12+ 

9 марта, 19.00. Спек-
такль «Хочу купить Ваше-
го мужа». В ролях: Елена 
Сафонова, Валентин Смир-
нитский, Мария Климова.  
16+ 

12 марта, 19.00. Спек-
такль «Скупой» «Ведогонь-
театра». 12+

13 марта, 19.00. Спек-
такль «Лев зимой». В глав-
ной роли з.а. России Максим 
Аверин. 16+ 

14 марта, 12.00. Симфо-
сказка Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «Русалочка». 6+ 

14 марта, 17.00. Мю-
зикл «Буратино» творческой 
мастерской п/р Алексея Рыб-
никова. 6+

20 марта, 18.00. Мю-
зикл-шоу «Нотр Дам де Па-
ри. Ромео и Джульетта». 12+ 

21 марта, 12.00. Те-
атрально-цирковое пред-
ставление «Тролли и Бело-
снежка». 6+ 

21 марта, 19.00. Кон-
церт Александра Серова. 12+ 

26 марта, 19.00. Юби-
лейная шоу-программа  
«Нам – 10 лет» театра танца 
«Искушение». 12+

27 марта, 18.00. Спек-
такль «Семейный ужин в поло-
вине второго». В ролях: Анна 
Большова, Анатолий Васильев, 
Ольга Остроумова и др. 16+
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Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно 
только при использовании одноразовой маски/респиратора и 
соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 

температуры тела бесконтактным термометром.

До 4 апреля. Выставка жи-
вописи, графики, фотографий и 
моделей локомотивов из частных 
коллекций «Старый мотив же-
лезных дорог». 6+ Предлагаем 
посетителям отправиться в увле-
кательное путешествие по желез-
ным дорогам нашей страны. Би-
леты в музей можно приобрести 
на сайте zelmuseum.ru. Заказать 
экскурсию – на сайте mos.ru. 6+

19 февраля, 18.00. 
«Солдатский вальс» – 
праздничный концерт во-
кальной студии «Интона-
ция», посвященный Дню 
защитника Отечества. В 
программе известные совет-
ские песни, поднимающие 
боевой дух и настроение, а 
также современные лириче-
ские композиции. 6+

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

20 февраля, 15.30. «Кос-
молед» на катке у корп. 403.

20 февраля, 16.00. 
Программа «Защитники» 
на катке у корп. 403. 

20 февраля, 18.00. 
«Парад сказочных героев». 
Яркие ростовые куклы вый-
дут на каток у корп. 936 и 
проведут торжественное 
шествие сказочных героев.


